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УРАВНЕНИЕ ЗАТУХАЮЩИХ ВОЛН В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Уравнение  
   
    

   
    

   
    

   
              

Можно выписать, добавив член, содержащих μ в формуле  

 
где  
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Здесь      по - прежнему обозначает 

   
   

  
          

         

Если S есть гиперплоскость    , то формула примет вид (замечая, что      
  ) и равно 

в данном случае   
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Здесь символ M имеет то же самое значение, что и ранее, а аргумент, от которого зависит 

  , равен        
 . Тождественность этого результата с результатами цитированных работ 

(например, Вебера и Бриллюэна) устанавливается без всяких трудностей. 
Когда S состоит из части    , т . е. из обычного пространства, ограниченного 

поверхностью s, и из гиперцилиндра с основанием s, выражение 
     [  ∬(      

 )          ∬          ]  

 [∬( ̅   
 
 
  
  

  ̅ 
    ̅ 

   
  )   ]       

 



4

 нужно дополнить следующими членами: 
 
 ∭           
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причем аргумент функции                     
    
 . 

Два первых члена отличаются от членов соответствующего интеграла (3) (если не 
учитывать множитель   ) только тем, что выражение 

       
 
  ∬                                      

           
  ∬               

как и в предыдущем случае, заменено интегралом, распространенным только по части 
поверхности соответствующей сферы. Второй член, например, можно записать 
 
   

 ∬      
 
 ∫         

  ∬      
  
   

Где двойные интегралы относятся к соответствующим частям сферических 
поверхностей. 

Для поверхности S произвольной формы (случай, который также рассматривал Тедоне) 
формула такова: 

     
 
 (∭         

 
  ∭           ) ∬      

 
  ∬         

  

Расчет последнего члена должен выполняться, когда S имеет угловые ребра. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МНОГОМЕРНЫХ ПО ВХОДУ 
СТАЦИОНАРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ 

АВТОКОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОМЕХАХ НАБЛЮДЕНИЙ ВО ВХОДНЫХ И 
ВЫХОДНЫХ СИГНАЛАХ 

 
Рассмотрим стационарную динамическую систему, причем выходная переменная iz  и 

входная переменная  j
ix  наблюдается с аддитивными локально - коррелированными 

помехами; эта система описывается следующим стохастическим разностным уравнением с 
дискретным временем ....1,0,1...i  
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где  i1  - помеха наблюдений в выходном сигнале;    ij  - помеха наблюдений 
соответственно в j - м входном сигнале. 

Предположим, что выполняются следующие условия: 
10. Множество B , которому априорно принадлежат истинные значения параметров 

устойчивой линейной системы, является компактом. 
20. Помехи  i1 ,    ij  статистически независимы и удовлетворяют следующим 

условиям: 
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где w случайная величина,    w  
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2 ,  
 jw  - случайная величина,       jjw   
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jj i   

30.     d
ii xx ,...1  не зависят от  i1 ,    ij , dj ,1  

40. Вектор входных переменных и истинные значения параметров удовлетворяет 
условиям 
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где H  - положительно определенная матрица. 
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50. Пусть  
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 - множество вещественных матриц определенного порядка. 
Уравнение (1) для всех Ni ....2,1  в векторной форме можно представить в виде системы 

линейных алгебраических уравнений  10 i . 

00 XaZbz  . 
Однако вместо z, Z, x наблюдаются случайные величины: вектор   N

T
N RyyY  ,...,1 , 

матрицы YA  и      dWWWW AAAA ...21 , которые получаются из (1), если вместо ii yz  , 
   j

i
j

i wx  . 
Таким образом, задача идентификации параметров Tba 00  сводится к решению 

стохастических алгебраических уравнений, определяемых значениями WYWY AAAY ,,  , 
вероятностные характеристики которых определяется условиями 20 – 50. 

Представим уравнение (1) в виде: 
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Введем следующую невязку  
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Тогда из предположения 20 следует, что  iabe ,, 001  имеет нулевое среднее, а из 

предположения 50 – что ее локальная дисперсия с вероятностью 1 равна (лемма 1.1): 
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Будем определять оценку  
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Тогда имеет место следующее утверждение: 
Утверждение. Пусть стационарная динамическая система с нулевыми начальными 

значениями описывается уравнением (1) и выполняются условия 10 – 50, тогда оценки 
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состоятельными оценками, т.е.  
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Доказательство. Рассмотрим функцию  
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Из условия 40: 
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в силу условий 20, 30, 40 равно нулю.  
Заметим что  
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Таким образом, (3) можно представить в виде 2r  слагаемых, каждый из которых в случае 
выполнения условий 20, 30 сходится к нулю. 

Аналогично можно доказать, что все остальные слагаемые в  5
3  сходятся к нулю с 

вероятностью 1 при N . 

Следовательно,   0
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5
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Покажем, что решение задачи  
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существует и достигается в единственной точке 
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Для этого представим (4) в следующем виде  
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Рассмотрим следующие вспомогательные функции 
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Легко проверить, что уравнение     06 V  на интервале  1, min    имеет корень 1ˆ  , 
где min  – наименьшее собственное число регулярного пучка квадратичных форм, 
определяемых положительно определенными матрицами H , 

2,1
H  и 0min  ; к тому же, 

этот корень 1ˆ   на  1, min    является единственным, что вытекает из непрерывности 
   6V  на  1, min    и     06 V  на  1, min   , откуда непосредственно следует 

существование (5). 
 

Список использованной литературы 
1. Кацюба О.А., Спирин С.А., Волныкин А.Н. Идентификация линейных систем с 

многими переменными на основе метода наименьших квадратов. // XVIII Международная 
научная конференция «Математические методы в технике и технологиях». Казань, 31 мая - 
2 июня 2005 года. том 2. 

2. Кацюба О.А., Карпов А.А. Параметрическая идентификация многомерной по входу и 
выходу линейной динамической системы при наличии автокоррелированных помех в 
сигналах // Материалы IV Международного семинара «Физико - математическое 
моделирование систем». Часть 2. – Воронеж, 2007 - С. 22 - 27. 

3. Кацюба О.А., Карпов А.А. Параметрическая идентификация линейной динамической 
системы при наличии автокоррелированных помех в сигналах // XX Международная 
научная конференция «Математические методы в технике и технологиях»: сборник трудов. 
Том 2. – Ярославль, 2007. - С. 102 - 104. 



9

4. Кацюба О.А., Карпов А.А. Идентификация параметров многомерной по входу и 
выходу линейной динамической системы при наличии автокоррелированных помех во 
входных и выходных сигналах // II Международная научно - техническая конференция 
«Аналитические и численные методы моделирования естественнонаучных и социальных 
проблем»: сборник статей. – Пенза, 2007. - С. 267 - 270. 

© Иващенко M.Ф. 2016 
 
 
 
УДК 51 - 7 

Мирошников Андрей Николаевич 
Магистр 2 курса информационно - технического факультета НГУЭУ 

г. Новосибирск, РФ 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АДИАБАТИЧЕСКОЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ГОРЕНИЯ 

 
В основу вычислительных методов часто закладывается допущение об адиабатичности 

процессов, протекающих при горении. Поэтому многие расчетные методы, связанные с 
вычислением такого важного показателя, как нижний концентрационный предел 
воспламенения [1, с. 41], требуют знания адиабатической температуры горения. Это 
приводит к необходимости моделирования адиабатической температуры горения на 
нижнем уровне гT  в зависимости от структурной формулы химического вещества. 
Центральный момент при нахождении зависимости адиабатической температуры горения 
на нижнем уровне от структуры вещества – это решение вопроса о том, от каких 
структурных элементов молекулы зависит процесс горения на нижнем пределе. Для 
моделирования зависимости гT  от структуры вещества используем простейший выбор 
парциальных структурных инкрементов, в котором в качестве структурных элементов 
взяты пары непосредственно связанных атомов с учетом того, каким химическим 
элементам принадлежат эти связи, а также атомы с учетом валентного состояния. Мы 
использовали структурно - неаддитивные модели, которые имеют следующий вид: 

,k
k

kг xTT   (1) 

где kT  – парциальный вклад k - го структурного элемента в параметр гT , kx  – доля k - го 

структурного элемента в молекуле и ,

1



 m

i
i

k
k

n

n
x  где m – число структурных элементов, kn  – 

число структурных элементов k - го типа в молекуле. Модель (1) учитывает зависимость 
параметров от качественного (относительного) состава молекул, в отличие от структурно - 
аддитивных моделей, учитывающих зависимость от количественного состава. Для 
уточнения структурно - неаддитивных моделей вида (1) необходимо учесть взаимовлияние 
структурных фрагментов (зависимость одних компонентов горючего химического 
вещества от наличия других), а точнее – зависимость инкрементов kT  от структуры 
молекулы, определяющей изменения распределения электронной плотности на 
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фрагментах, а также геометрические характеристики молекулы. Наиболее существенными 
факторами, определяющими величину гT , являются относительные характеристики 
молекулы химического вещества. Введем понятие адиабатической температуры горения Tk 
гипотетического вещества, имеющего структурные элементы только k - го типа. Если 
рассматривать молекулы реального вещества как комплексы, образованные из молекул 
гипотетических веществ, и предположить аддитивность вкладов этих гипотетических 
веществ в адиабатическую температуру горения на нижнем пределе реального вещества, то 
это приводит к модели (1). Дадим физико - химическую интерпретацию этой формальной 
модели. Согласно современной тепловой теории распространения пламени, уравнение для 

нормальной скорости пламени nu  можно представить в виде: ),exp(2

RT
EFun   где: E  и T  – 

энергия активации и температура ведущей стадии процесса, соответственно; F  – функция 
физико - химических параметров горючей смеси (коэффициентов диффузии, 
теплоемкостей, концентраций, теплопотерь, кинетических параметров стадий химического 
превращения и т.д.); R  газовая постоянная. Для случая, когда T  совпадает с 
адиабатической температурой горения гT , а E  рассматривается как эффективная энергия 

активации, имеем: .
)ln(

1

2
n

г

u
FR

ET   Энергия активации хорошо моделируется уравнением 

вида k
k

k xEE  . Учитывая, что на нижнем пределе значения nu  слабо зависят от вида 

химического вещества и, что величина 2
nu

F  есть аргумент логарифмической функции, 

можно предположить достаточную гладкость функции )ln( 2
nu

F  и использовать для ее 

аппроксимации выражение следующего вида: i
i

i
n

xf
u
F )ln( 2 . Для гT  получаем 

дробнолинейную модель вида: .





i
ii

i
ii

г xf

xE
T  Разложив дробнолинейную функцию в ряд и 

ограничившись линейными членами, получим выражение: k
k

kг xTT  , т. е. структурно - 

неаддитивную модель вида (1). Эффективность подхода исследовалась на выборке в 1000 
органических соединений, представляющих широкий класс химических веществ. 
Результаты исследований представлены в табл. 1 относительными среднеквадратическими 
погрешностями.  

 
Таблица 1 

Эффективность использования структурно - неаддитивной модели 

Структурные элементы 
Cреднеквадратичеcкие погрешности 

На обучении На экзамене 

Атом – связь - атом 1,44 2,45 
Атомы с валентным 
окружением 

1,56 2,68 
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Для сравнения хотелось бы отметить, что относительная среднеквадратическая 
погрешность по адиабатической температуре горения гT  в работе [2, с. 2159] составила 2,86 
при обучении структурной модели на выборке из 83 химических веществ, при этом экзамен 
не проводился. Из химических веществ, приведенных в работе [2, 2160], была 
сформирована экзаменационная выборка для неаддитивной модели, включающая 
вещества, не входившие в обучающую выборку. Результаты экзамена (относительные 
среднеквадратические погрешности) иллюстрирует второй столбец табл. 2. При этом с 
практической точки зрения очень важен вопрос о надежности расчетов [2, 2161], которые 
определяются максимальной относительной ошибкой (см. третий столбец табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты экзамена и надежность расчетов 
Структурные элементы Результат 

экзамена 
 

Оценка 
надежности 

Атом – связь - атом 3,46 18,54 
Атомы с валентным окружением 1,67 6,2 

 
Следует отметить, что при использовании дескрипторов типа «атом – связь – атом» резко 

выделяется на экзамене ацетальдегид, который дает большую относительную ошибку, что 
уменьшает надежность прогноза. При включении этого химического вещества в 
обучающую выборку надежность метода значительно повысилась, и стала равной 9,43, а 
среднеквадратическая погрешность составила 2,36. Создана компьютерная система, 
которая позволяет в режиме диалога осуществлять оперативный прогноз адиабатической 
температуры горения химических веществ.  

 
Список использованной литературы: 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
 

Задача многомерной классификации сводится к тому, чтобы из n  объектов, 
характеризуемых k  признаками, сформировать разбиение на однородные группы или 
кластеры [1, c. 64]. Процесс разбиения n  объектов на кластеры носит название кластерного 
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анализа. Однородность объектов определяется по расстоянию  21, xx , где 21, xx  - вектора, 
элементы которых – составляющие. Объекты считаются однородными, если    21, xx . 
Для объектов, характеризуемых числовыми признаками расстояние определяют: 

 



k

t
jtit xx

1

2 . Расстояние между объектами, описываемыми атрибутивными 

признаками: 



k

t
jtit xx

1
 . Проведем классификацию шести производственных объектов, 

каждый из которых характеризуется двумя признаками: 1x  - объем выпускаемой 
продукции; 2x  - среднегодовая стоимость основных производственных фондов. Исходная 
информация представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Исходные данные 

1x  2 4 5 12 14 15 
2x  8 10 7 6 6 4 

 
Рассчитав все расстояния между объектами, запишем их в таблицу 2. 

 
Таблица 2. Расстояние между объектами 

 1 2 3 4 5 6 
1 0 2.83 3.16 10.19 12.17 13.6 
2  0 3.16 8.94 10.77 12.53 
3   0 7.07 9.06 10.44 
4    0 2 3.61 
5     0 2.24 
6      0 
 
Кластеры будем формировать по методу ближайшего соседа. Найдем наименьшее из 

расстояний. Это будет расстояние между четвертым и пятым объектом, так как 245  . Мы 
можем объединить в один кластер 4 и 5 объекты. Получим новую матрицу расстояний, 
представленную в таблице 3. 

 
Таблица 3. Матрица расстояний 

 1 2 3 4,5 6 
1 0 2.83 3.16 10.19 13.6 
2  0 3.16 8.94 12.53 
3   0 7.07 10.44 
4, 5    0 2.24 
6     0 

  
Следующее минимальное расстояние – это расстояние между кластером, состоящим из 4 

и 5 объектов, и 6 объектом. Оно равно 24.26,54  . Получаем новый кластер, состоящий из 
4, 5 и 6 объектов. Получим новую матрицу расстояний, представленную в таблице 4. 
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Таблица 4. Матрица расстояний 
 1 2 3 4,5,6 
1 0 2.83 3.16 10.19 
2  0 3.16 8.94 
3   0 7.07 
4, 5,6    0 

 
Следующее минимальное расстояние приходится на 1 и 2 объекты. Объединим эти 

объекты в новый кластер, состоящий из первого и второго объекта. Получим новую 
матрицу расстояний, представленную в таблице 5. 

 
Таблица 5. Матрица расстояний 

 1,2 3 4,5,6 
1,2 0 3.16 8.94 
3  0 7.07 
4, 5,6   0 

  
Следующее минимальное расстояние приходится на кластер, содержащий 1 и 2 объекты, 

и 3 объект. Получим новый кластер. Матрица расстояний, представлена в таблице 6. 
 

Таблица 6. Матрица расстояний 
 1,2,3 4,5,6 
1,2,3 0 7.07 
4, 5,6  0 

  
Первый кластер содержит 1, 2 и 3 объекты. Второй кластер содержит 4,5 и 6 объекты. 

Разработано мобильное приложение для реализации методов кластерного анализа на базе 
смартфонов с операционной системой Android [2, с. 465; 3, с. 581; 4, с. 569; 5, с. 847; 6, c. 
381]. 
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6. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для принятия решений с 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ЛЕГИРОВАНИЯ СЛОЕВ НА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДА 
 
Интенсивное развитие физики и технологии светодиодов стало важнейшим 

направлением в современной полупроводниковой электронике и оптоэлектронике, которые 
широко применяются в промышленности [1]. Эффективные светодиоды, разработанные на 
основе гетероструктур на основе нитрида галлия и его твердых растворов, перекрыли 
коротковолновую часть видимого спектра — от ультрафиолетовой до желтой области. 
Одновременно существенно улучшилась и эффективность светодиодов на основе 
гетероструктур и других полупроводниковых соединений типа AIIIBV — от желто - зеленой 
до ближней инфракрасной области. 

Цель представленной работы состоит в проведении численного моделирования и расчета 
вольт - амперных характеристик и внешнего квантового выхода для светодиода на основе 
GaAs и определении оптимального уровня легирования слоев, которые обеспечивают 
наибольшую эффективность излучения светодиода. 

Моделирование светодиода на основе GaAs проводилось с помощью численных 
методов. Устройство выполнено с использованием кругового чипа GaAs с диаметром 60 
мкм. Контакт р - типа нанесен непосредственно на верхнюю часть поверхности в центре 
устройства, создавая металлический диск. При моделировании светодиода на основе GaAs 
будем использовать следующие параметры: ширину n - контакта примем равной 5∙10 - 6 м; 
высоту n - контакта примем равной 2∙10 - 6 м; ширину р - контакта примем равной 2,5∙10 - 6 м; 
высоту поверхностного слоя р - типа примем равной 2,5∙10 - 6 м; радиус закругления равен 
2,5∙10 - 7 м; ширину домена примем равной 2,5∙10 - 5 м; высоту домена примем равной 1∙10 - 5 
м; напряжение на n - контакте отсутствует; температура равна 293 К; внешнее напряжение 
подаваемое на p - контакт 1,5 В. 

 Результаты численного моделирования влияния концентрации легирующей примеси 
при изменении уровня легирования донорами и акцепторами приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Влияние концентрации легирующей примеси при изменении уровня 

легирования донорами и акцепторами 
Уровень легирования, 

см - 3: 
 

Концентрация легирующей примеси. 
 

 
Nd = Na = 1017 
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Nd = Na = 1018 

 
 

 
Nd = Na = 1019 

 
 
В результате моделирования было установлено, что увеличение уровня легирования 

донорами и акцепторами приводит к увеличению концентрации легирующей примеси от 
10∙1022 до 10∙1024.  

Результаты численного моделирования влияния интенсивности излучения при 
изменении уровня легирования донорами и акцепторами слоев исследуемого светодиода 
приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Влияние интенсивности излучения при изменении уровня легирования слоев 

исследуемой структуры 
Уровень легирования, 

см - 3: 
 

Интенсивность излучения. 
 
 

Nd = Na = 1018 

 
 

 
Na = 1018, Nd = 5∙1017 

 
 

 
Nd = 1018, Na = 5∙1017 

 
 

 
Nd = 1018, Na = 5∙1018 
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Nd = 1018, Na = 1019 

 
 
Из таблицы 2 видно, что увеличение уровня легирования слоев структуры приводит к 

незначительному увеличению интенсивности излучения. Увеличении уровня легирования 
акцепторами приводит к тому, что излучение концентрируется и смещается из р - слоя в n - 
слой. 

Результаты численного моделирования влияния изменения уровня легирования слоев 
исследуемой структуры на ВАХ светодиода показаны на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Семейство ВАХ при изменении уровня легирования исследуемой структуры 
 
На рисунке 1 можно увидеть, что первоначально значение внешнего квантового выхода 

очень низкое, так как ток не течет. А когда ток начинает течь, то значение внешнего 
квантового выхода становится резко высоким. По мере того как увеличивается ток 
значение внешнего квантового выхода начинает резко падать. 

Результаты численного моделирования влияния изменения уровня легирования слоев 
исследуемой структуры на скорость излучения приведены на рисунке 2.  

Результаты численного моделирования влияния уровня легирования слоев исследуемой 
структуры на внешний квантовый выход, представлены на рисунке 3. 

В результате моделирования было установлено, что изменение уровня легирования 
акцепторами с 5∙1017 см - 3 до 1019 см - 3 приводит к значительному уменьшению тока с 110 
мА до 70 мА и увеличению общего скорости излучения с 2,3∙1016 1 / с до 3,3∙1017 1 / с. 
Изменение уровня легирования донорами с 1017 см - 3 до 1018 см - 3 приводит к увеличению 
тока с 35 мА до 85 мА и к незначительному увеличению общего скорости излучения с 
4∙1016 1 / с до 4,5∙1016 1 / с. Также было установлено, что увеличение уровня легирования 
донорами с 1017 см - 3 до 1018 см - 3 приводит к росту значения внешнего квантового выхода с 
0,39 до 0,45 и увеличению тока с 35 мА до 90 мА. Увеличение уровня легирования 
акцепторами с 5∙1017 см - 3 до 1019 см - 3 приводит к росту значения внешнего квантового 
выхода с 0,09 до 0,9 и к значительному уменьшению тока с 110 мА до 70 мА. 
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Рисунок 2 – Изменение скорости излучения 

от уровня легирования 
Рисунок 3 – Семейство внешнего 

квантового выхода при изменении уровня 
легирования 

  
Таким образом, определен оптимальный уровень легирования донорами Nd = 1019 см - 3 и 

акцепторами Nа = 1019 см - 3, при котором достигается скорость излучения 1,6∙1016 1 / с, 
большое значение внешнего квантового выхода 0,9 и высокий ток I = 120 мА. 

 
Список используемой литературы: 

1) Мирющенко Н.И. Исследование влияния уровня легирования и толщины слоев на 
характеристики светодиода GaAs // Современные проблемы и перспективные направления 
инновационного развития науки. 2016. С. 12 - 16. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ  
 

При предварительном анализе данных происходит выявление аномальных отклонений, 
проверка наличия тренда, сглаживание временных рядов и расчёт показателей развития 
динамики экономических процессов [1, с. 234]. Выявление аномальных отклонений 
производится с помощью критерия Ирвина. Пусть y1, y2,..., yn – временной ряд. Вычислим 

значение критерия Ирвина 
S

yy tt
t
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 , 
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1

_

1
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n

t
t yy

n
S , где S – несмещённое 

среднеквадратическое отклонение данного ряда, а 
_

y  – выборочное среднее ряда или 
средний уровень ряда.  

Далее проверяется гипотеза 0H : «аномальные данные отсутствуют». По таблицам для 
критерия Ирвина находится кр , если крt   , то ty  считается нормальным; если крt   , то 

ty  считается аномальным. В этом случае аномальное значение исключается из ряда 
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данных, и вместо него подставляют обычно среднеарифметическое из двух соседних 
значений. Ниже приводится таблица критических значений критерия Ирвина . После 
выявления аномальных уровней временного ряда следует проверить гипотезу о наличии 
тренда. Реализация проверки состоит из четырех этапов. На первом этапе исходный 
временной ряд nyyy ,,, 21   разбивается на две примерно равные по числу уровней части: в 
первой части - 1n  первых уровней исходного ряда, во второй - 2n  остальных уровней, 
причем 1n + 2n =n . На втором этапе для каждой из этих частей вычисляются средние 

значения и дисперсии: 
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Третий этап заключается в проверке равенства (однородности) дисперсий обеих частей 
ряда с помощью F  - критерия Фишера, который основан на сравнении расчетного 

значения этого критерия  
 2

2
2
1

2
2

2
1

,min
,max
ss
ssF   с табличным (критическим) значением Фишера 

таблF  с заданным уровнем значимости   (обычно  =0,05). Если расчетное значение F  
меньше табличного таблF , то гипотеза о равенстве дисперсий принимается, и переходят к 
четвертому этапу. Если расчетное значение F  больше или равно табличного таблF , то 
гипотеза о равенстве дисперсий отклоняется, и делается вывод, что данный метод для 
определения наличия тренда ответа не дает. На четвертом этапе проверяется гипотеза об 
отсутствии тренда с использованием t  - критерия Стьюдента. Для этого определяется 

расчетное значение критерия Стьюдента по формуле 
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snsns  - среднеквадратическое отклонение разности средних. Если 

расчетное значение критерия Стьюдента t  меньше табличного значения статистики 
Стьюдента таблt  с заданным уровнем значимости  , гипотеза принимается, т.е. тренда нет, 
в противном случае тренд имеется. Заметим, что данном случае табличное значение таблt  
берется для числа степеней свободы, равного 2n , при этом данный метод применим 
только для рядов с монотонной тенденцией. Рассмотрим данные в таблице 1, которые 
представляют количество продукции, проданной некоторой компанией в течение 
последних 13 кварталов. 

 
Таблица 1. Исходные данные 

квартал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
продукци
я, тыс. 
шт. 

23
9 

20
1 

18
2 

297 324 278 257 384 401 360 335 462 481 

 
Определим отсутствие аномальных значений уровней временного ряда. Для этого 

воспользуемся критерием Ирвина. Промежуточные расчеты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Значения критерия Ирвина 
Квартал Количество продаж 1 tt yy  Критерий Ирвина 

t  
1 239   
2 201  - 38 0,41 
3 182  - 19 0,2 
4 297 115 1,23 
5 324 27 0,29 
6 278  - 46 0,49 
7 257  - 21 0,23 
8 384 127 1,36 
9 401 17 0,18 
10 360  - 41 0,44 
11 335  - 25 0,27 
12 462 127 1,36 
13 481 19 0,2 
 

В этих расчетах использовались следующие значения 15,323
_

y  и 

31,93
1

1 2

1

_







 


 



n

t
t yy

n
S . Поскольку ни одно из расчетных значений критерия не 

превышает критическое 44,1кр , то гипотеза об отсутствии аномальных уровней ряда 
может быть принята. Определим наличие тренда по данным временного ряда. Разобьем 
выборку на две части 71 n  элементов в первой части и 62 n  элементов во второй части. 
Результаты расчетов приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Расчетное значение критерия Стьюдента 

1y  2y  2
1s  2

2s  s  t  таблt  
254 403,83 2592 3279,767 53,89 4,997 2,2 
 
Вычисленное значение критерия Стьюдента равное 4,997 значительно превышает 

критическое равное 2,2, поэтому гипотезу о равенстве математических ожиданий двух 
выборок следует отвергнуть, и согласиться с наличием тренда. Разработано мобильное 
приложение для реализации процедур предварительного анализа временных рядов на базе 
смартфонов с операционной системой Android [2, с. 467; 3, с. 571]. Такого рода подходы 
широко применяются при анализе химико – биологической информации с использованием 
математического моделирования [4, с. 847; 5, с. 581; 6, с. 857; 7, с. 399; 8, с. 12]. 
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MICROWAVE SYNTHESIS OF SULFUR - CONTAINING COMPOUNDS BASED 
ON HYDROGEN SULFIDE AND (METHYL - ) CYCLOHEXANE 

 
Recently there has been a qualitative change in the development of methods to influence on 

physical and chemical processes involving organic compounds. In the synthesis of practically 
useful substances the use of acoustic, electric and magnetic fields is widespread. At the moment, 
there is a new perspective direction in which we study the radiation effects on the course of the 
stages of a chemical process, output and ratio of different target and by - products [1]. 

The microwave irradiation (MW) is of special interest the efficiency of which is primarily in the 
significant reduction in the duration of the reaction carried out without using an organic solvent [2]. 
Organic synthesis of the compounds under the influence of MW is easily controlled and managed, 
as well as environmentally friendly. Microwave activation of compounds promotes increasing the 
output of products and the selectivity of process [3]. 

In this connection, this study provides a new way of initiating reactions H2S with cyclohexane I 
and methylcyclohexane II in the conditions of MW allowing carrying out direct Thiolation 
substrates. Synthesized cycloalkantiols (RSH), which are valuable components of cardiovascular 
and immunomodulating drugs [4], have been derived for different values of MW power (420, 560, 
700 W). Variation of the exposure energy and time affects the spectrum and the output of sulfur 
compounds. Microwave thiolation of compounds I, II by sulfide is described with the scheme: 

 

 
 

Along with thiols the cyclohexyldi - (RSSR) and the trisulphide (RSSSR) were derived as well 
as their methyl derivatives which possess high biological activity and are used in the manufacture 
of anti - inflammatory drugs [5]. Synthesis of trisulphide is possible due to the formation of 
elemental sulfur from hydrogen sulphide. According to the chromatography - mass spectrometry 
with the increase in the duration of MW in the mixture of product reaction the tetrasulphide 
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presents. Therefore, in these concerned conditions in the molecule of cyclohexyldisulphid the gap 
of linkages S - S and the introduction of atomic sulfur, which leads to an increase in sulfide chain, 
occur: 

 

 
 

The mixture of products in the investigated reactions was identified by the method of cyclic 
voltammetry (fig. 1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 - CVA oxidation of: 1 - supporting electrolyte; 2 - products of reaction H2S with 
compound II: τ = 27 min; MW power - 700 W; (CH3CN, Pt - anode, Ag / AgCl, 0,1n - Bu4NClO4) 

 
As follows from the diagram (fig. 2), with an increase of reaction time the output of RSSR 

increases greater than of the RSH. This is evidence of the higher speed of the first reaction stage - 
the formation of the product of the substrate thiolation. The output of RSSSR varies during the 
reaction, because it is quite easily converted into more stable tetrasulphide and is less 
thermodynamically stable compound in comparison with RSSR. This reaction product cannot be 
accumulated over the time, because of successive transformations of RSH in the conditions of 
MW. 

 

 
Figure 2 - Diagram of the dependence of the output of sulfur - containing products of reaction H2S 

with Compound II on the duration of MW (Power - 700 W) 
On the example of H2S reaction with compound I, the dependence of output of RSH and RSSR 

upon irradiation power was invistigated (fig. 3).  
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Figure 3 - Diagram of the dependence of the output of the sulfur - containing products of reaction 

with H2S with Compound I on the power of the MW (τ = 6 min) 
 

It turned out that for a definite time of MW (6 min) and different power (420, 560,700 W), the 
ratio of RSH: RSSR is 1: 1. However, the total output of the given reaction products for the power 
of MW 420 W predominates. This is probably due to the content of the S8, involved in the 
transition of RSSR into the polysulphides. Consequently, for getting of products of thiolation 
(methyl) cyclohexane with H2S in the conditions of MW it can be recommended the minimum 
power value from the studied (420 W), and for the synthesis of polysulfide – more power (700 W) 
with increasing duration of MW. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ ПРИ МОНТАЖЕ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК, СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЬНО - 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

 
При монтаже технологического оборудования предприятий химической и нефтяной 

промышленности необходимо строго соблюдать требования СНиП III - 4—80 «Техника 
безопасности в строительстве» [1]. 

Решающим фактором безопасного ведения монтажных работ является соблюдение 
производственной и трудовой дисциплины. Трудовая дисциплина заключается в 
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соблюдении правил, регулирующих отношения между работающими в процессе 
совместного труда,соблюдении правил внутреннего распорядка, установленных 
режимовтруда и отдыха. 

Производственная дисциплина заключается в соблюдении:  
 - действующих правил техники безопасности;  
 - технологической дисциплины (соблюдение норм и правил производства отдельных 

операций,выполнение работ без отступления от чертежей);  
 - правил эксплуатации оборудования, ручных машин и инструмента, оснастки. 
При производстве работ должны предусматриваться необходимые санитарно - 

гигиенические условия, правильное освещение рабочихмест.[2] 
К работам по производству монтажа допускаются рабочие, обученные правилам техники 

безопасности, имеющие удостоверение о проверке знаний и прошедшие инструктаж по 
технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Инструктаж на рабочем месте 
проводится каждый раз при изменении условий работы. Вновь поступающие рабочие 
могут быть допущены к работе только после прохождения ими вводного (общего) 
инструктажа по технике безопасности и инструктажа по технике безопасности 
непосредственно на рабочем месте. Проведение инструктажа регистрируется в 
специальном журнале. 

Кроме инструктажа, необходимо не позднее трех месяцев со дня поступления рабочих на 
строительство обучить их безопасным методам работы. Проверку знаний рабочих нужно 
проводить ежегодно.[1] 

При выполнении специальных работ (монтаж кабельных и воздушных линий, 
распределительных устройств и т. д.) рабочий должен пройти специальное обучение в 
объеме программы, утвержденной главным инженером предприятия, проверку знаний и 
получить удостоверение на право выполнения данного вида работ. К специальным работам 
допускаются лица, удовлетворяющие ряду специальных требований, характерных для 
данного видаработ.[3] 

При выполнении отдельных видов работ следует руководствоваться основными 
правилами. 

Кабельные работы. Погрузка и выгрузка барабанов с кабелем должна проводиться при 
помощи механизмов и приспособлений. Запрещается сбрасывать барабаны с машины на 
землю. При прокладке кабеля вручную необходимо надевать брезентовые рукавицы. Все 
кабеля при прокладке, приходящийся на одного мужчину, не должен превышать 35 кг, а на 
подростка или женщину – 20 кг.  

Запрещается:  
 - приближать руки к отверстию через которое протягивается кабель;  
 - работать с лестницы около и над вращающимся механизмами и вблизи не 

огражденных токоведущих частей, а также над открытыми проемами;  
 - поднимать кабели с приставных лестниц;  
 - применять для переносного освещения места работ напряжение выше 36В;  
 - принимать пищу во время работы с эпоксидным компаундом;  
 - передавать ковш с расплавленным припоем из рук в руки.  
При монтаже кабельных линий, монтаж кабеля на высоте 2 метра, выполнять только с 

прочного настила, строго соблюдать правила при работе с эпоксидным компаундом, а 
также соблюдать общие правила такелажа и перемещения кабелей.[1] 

Монтаж трансформаторов. Трансформаторы монтируют в соответствии с проектом 
производства работы технологическими картами.  
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Запрещается:  
 - производить работы с огнем вблизи рабочего места;  
 - находиться при перемещении трансформаторов между ними и лебедкой. 
Необходимо строго соблюдать заводские инструкциипо монтажу, хорошо знать и 

соблюдать правила такелажных работ по перемещению и установке трансформаторов на 
фундамент, а также соблюдать правила техники безопасности при ревизии, монтаже и 
сушке. 

Монтаж распределительных устройств.  
Запрещается: 
 - вести работы по монтажу в действующих установках без оформления наряда - допуска. 
 - строго соблюдать правила техники безопасностипри производстве работ в 

действующих электроустановках, следить за транспортировкой механизмов и 
электрических аппаратов через действующие открытые распредустройства и под линиями 
электропередачи. 

Монтаж силовых, контрольных и осветительных электрических сетей. При производстве 
указанных работ запрещается: 

 - работать неисправным инструментом;  
 - пользоваться случайными лестницами и подмостями; 
 - работать при дыропробивных работах без защитных средств; производить работыв 

помещениях, не сданных под монтаж.[3] 
 Следует строго выполнять правила техники безопасности при работе на высоте при 

монтаже газовых труб, проводов электроаппаратуры, щитов, пультов и т. д.; 
неукоснительно выполнять правила техники безопасности при электро - газосварочных 
работах, при работе с электрофицированным инструментом, строительно - монтажным 
пистолетом и при выполнении термитной сварки.[2] 
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА ФИШЕРА – ТРОПША 
 

Синтез Фишера - Тропша представляет собой гетерогенную каталитическую реакцию, 
которая позволяет получать 2 % мирового топлива. Постоянное развитие процесса 
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подтверждает его жизнеспособность и перспективы, которые определяются огромным 
источником сырья — запасы угля в энергетическом эквиваленте на порядок выше, чем у 
сырой нефти. 

В основе реакции лежит образование углеводородов из монооксида углерода и водорода 
(синтез - газа), что представляет собой сложный каталитический процесс с большим 
количеством последовательных и параллельных преобразований. Процесс протекает при 
повышенном или нормальном давлении в присутствии катализаторов на основе 
переходных металлов (в основном, Fe, Co, Ru). Конечными продуктами являются алканы, 
алкены и кислородсодержащие соединения, которые зачастую определяются природой 
катализатора. Например, парафины и олефины формируются на железных катализаторах 
при давлении 25 - 30 атм и температуре 230 - 340 ° С. Полиметиленовые углеводороды с 
молекулярным весом до 100000 синтезируются на рутениевых катализаторах, которые 
имеют более высокую активность при высоких давлениях(100 - 1000 атм) и температуре 
120 - 130 ° С. 

Во всем диапазоне температур, в котором синтезируются парафины из СО + Н2, могут 
протекать вторичные процессы, такие как образование низших алкенов и спиртов, 
гидрирование алкенов, дегидрирование спиртов и частичный гидрокрекинг первичных 
алканов. Выгодно образование углеводородов любой молекулярной массы, типа и 
структуры, кроме ацетилена [1]. Вероятность формирования нормальных алканов 
уменьшается, а нормальных алкенов возрастает с увеличением длины цепи [2]. Увеличение 
общего давления в системе способствует формированию продуктов с более высокой 
молекулярной массой, а увеличение парциального давления водорода в синтез - газе 
облегчает образование алканов [3]. Изучение механизмов синтеза Фишера - Тропша имеет 
важное значение для разработки новых катализаторов, которые могут 
увеличиватьселективность реакции.  

Первым шагом в синтезе углеводородов является адсорбция реагентов на поверхности 
катализатора. Водород может адсорбироваться на металлах VIII группы как в 
молекулярных, так и в атомных формах. Хемосорбция водорода на металлах Fe, Ni, Co, 
используемых для синтеза углеводородов, не имеет больших различий. Поскольку 
катализаторы оказывают различное влияние на реакции, можно предположить, что 
хемосорбция водорода не играет существенной роли в процессе. Активность катализатора 
и его селективность определяются характером адсорбции СО, которая на порядок выше, 
чем адсорбция водорода, адсорбция СО возможна как на металлических, так и на оксидных 
компонентах катализатора. На начальном этапе адсорбция СО ассоциативна по своему 
характеру. Адсорбирование оксида углерода на металле может осуществляться в линейной 
форме или форме перемычки с участием одного, двух или более поверхностных атомов 
металла [4]. 

Общее количество адсорбированного СО зависит от размера частиц металла (который 
определяется характером носителя и условиями восстановления) и темпераратуры, при 
которой происходит адсорбция. Было установлено, что диссоциация CO происходит на 
энергетических богатых участках поверхности катализатора. После их заполнения 
молекулярная адсорбция СО становится наблюдаемой. Диссоциация облегчается за счет 
повышения температуры. Доля молекул адсорбированной окиси углерода зачастую 
составляет менее 30 % от общего объема адсорбированного газа [5]. 
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В процессе Фишера - Тропша, реакция окиси углерода с водородом происходит на 
поверхности катализатора, в котором СО находится в адсорбированном состоянии. В 
зависимости от катализатора и условия проведения процесса, водород может вступать в 
реакцию в газовой фазе и, адсорбироваться на поверхности катализатора . 

В условиях синтеза Фишера - Тропша на поверхности катализатора находится ряд 
активных веществ (С, СО, СО2, Н2О, О, Н, Н2 и т.д.), которые одновременно сосуществуют 
и взаимодействуют друг с другом с образованием продуктов реакции. Поскольку 
стехиометрию поверхности частиц, участвующих в последующем процессе 
полимеризации, трудно экспериментально определить, используют СНx или СНхО 
обозначения для насыщенных или ненасыщенных кислородом молекул. 

Таким образом, механизм взаимодействий в процессе синтеза Фишера - Тропша является 
очень сложным и требует дальнейшего изучения для того, чтобы повысить эффективность 
его промышленного использования. 
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ТЕМПЕРАТУРЫ И РЕАКИОННОЙ СРЕДЫ 

 
Синтез Фишера - Тропша (FTS) включает в себя производство экологически чистого 

топлива (без ароматических и серных соединений) из газовой смеси монооксида углерода и 
водорода (синтез - газа) [1, 2]. Самую высокую активность в процессе FTS показывают 
катализаторы, Co, Fe, Ru. Среди них, кобальтовые катализаторы являются 
предпочтительными из - за их высокой активности в реакции FTS, а также они обладают 
высокой селективностью по отношению к линейным углеводородам и низкой активностью 
в реакции водяного газа (КВГ) [3].  
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 Дезактивация катализаторов на основе кобальта является важной темой для 
промышленного развития катализаторов. Различные механизмы предложены для 
дезактивации катализатора, такие как спекание, осаждение углерода, окисление кобальта, 
образования карбидов и т.д. [4]. Спекание является общим механизмом деактивации для 
металлических катализаторов во всех видах реакций. Спекание в основном обусловлено 
термодинамическими причинами, поскольку более крупные кристаллиты кобальта имеют 
более низкую поверхностную энергию и, следовательно, более высокую стабильность. 
Кроме того, более крупные кристаллиты обладают более низкой концентрацией активных 
участков для реакции FTS, и, следовательно, рост кристаллитов приводит к снижению 
активности катализатора. Спекание может происходить как правило, с помощью двух 
механизмов, а именно с помощью миграции атомов (созревание Оствальда) или с помощью 
миграции частиц (коалесценции). Скорость спекания в основном зависит от температуры, 
металла и типа носителя [5]. Температура Хюттига и Таммана, которые имеют отношение к 
температуре плавления материала, позволяют предсказать температуру спекания. Как 
правило, с повышением температуры подвижность атомов возрастает. При достижении 
температуры Хюттига (1 / 3 температуры плавления) начинается поверхностная 
подвижность атомов металла, в то время как атомы при температуре Таммана будут 
демонстрировать эту подвижность. Для кобальта эти температуры 253 и 604 °C, 
соответственно [6]. К тому же, более мелкие частицы имеют более высокий химический 
потенциал за счет вклада энергии поверхности, обеспечивающей большую движущую 
силу, таким образом, спекание происходит, даже при довольно умеренных температурах из 
- за низкой температуры реакции FT. Металлический носитель (например, оксид 
алюминия) может нейтрализовать эти эффекты и обеспечить некоторую стабильность 
против спекания [7]. Однако, реакционная среда также может повлиять на стабильность 
катализатора и даже вызвать спекание, например, через образование относительно летучих 
соединений. Поэтому спекание представляет собой сложный процесс и зависит от 
множества параметров. 

Количество методов исследований, которые позволяют подчеркнуть важность спекания 
кобальтовых катализаторов синтеза Фишера - Тропша, весьма ограничено. Это, как 
правило, исследования методы хемосорбции, обычные ТЕМ и XRD, а также 
спектроскопические методы синхротронного излучения, основанные на определении 
размера кристаллитов и в основном сосредоточенных на внешних каталитических 
характеристиках, то есть до и / или после воздействия соответствующих условий 
испытаний [8]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ТРАНСПАРТИРОВКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ АВТОТРАНСПОРТОМ 
 

Доля транспортировки углеводородов автотранспортом, в сравнении объемами, 
транспортируемыми трубопроводным транспортом, относительно не велика. Но проблема 
экологической безопасности не менее актуальна, поскольку под угрозой оказывается 
территорий с высокой антропогенной нагрузкой. При транспортировке автотранспортом 
пути транспортировки проходят через населенные пункты, земли сельскохозяйственного 
назначения, леса и также вблизи водных объектов. Как правило, последствия 
нефтеразливов при авариях во время транспортировки автомобильным транспортом носят 
локальный характер ввиду относительно не больших объемов пролитой нефти [3]. 
Количество пролитой нефти зависит от характера аварии, технического состояния 
автоцистерны, исправности кранов сливной аппаратуры на ней, а также других факторов. 
При этом ущерб, наносимый окружающей природной среде в результате аварий при 
транспортировке углеводородов автотранспортом незначительный. Разлитая нефть 
концентрируется в придорожных кюветах, легко откачивается, а грунт загрязненный 
нефтепродуктами вывозится на места сбора шлама. В теплое время на местах разливов 
загрязненный грунт заменяется на свежий с последующим посевом трав. В зимнее время на 
местах разливов нефти возводиться обвалование для исключения последующего 
распространения нефти с талыми водами. Также участки разливов нефти находятся под 
контролем экологической службы. С наступлением тепла проводиться рекультивация 
почвы.  

Анализ ситуации с разливами нефти показывает, что основные причины возникновения 
аварийных ситуаций, инцидентов и несчастных случаев при транспортировке 
углеводородов автотранспортом на предприятиях нефтяной и газовой промышленности 
являются: 
 Плохое состояние автомобильных дорог. 
 Не соблюдение водителями правил дорожного движения.  
 Не соблюдение правил перевозки опасных грузов.  
 Неудовлетворительный контроль над техническим состоянием 

автотранспорта. 
С учетом этих факторов на предприятии разработан комплекс мер на повышение 

экологической безопасности при транспортировке нефти и нефтепродуктов 
автомобильным транспортом. А также снижение воздействия на окружающую среду при 
возможных разливах нефти. Необходимо определить приоритетные направления, которые 
снизят экологические риски транспортировки нефтепродуктов.  
 Подготовка специалистов в сфере локализации нефтеразливов, и области 

предупреждения аварий.  
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 Формирование информационного обеспечения, позволяющего согласовывать 
действия всех служб предприятия. 
 Обеспечение автотранспорта условиям промышленной и экологической 

безопасности. 
 Оснащение специальных служб и отделов компании оборудованием необходимым 

для предотвращения аварий. 
И также проводить мероприятия превентивного характера направленные на 

предотвращение аварий: 
 Прохождение водителями обучение в специализированных учебных заведениях.  
 Прохождение водителями стажировок на разных видах транспорта. 
 Прохождение водителями предрейсовых медицинских осмотров. 
 Проведение должностными лицами инструктажей перед входом на линию.  
 Проведение водителям занятий по безопасности дорожного движения. 
 Обучение водителей действиям в случае аварии. (порядок действий) 
  Проведение проверок за соблюдением водителями скоростного режима.  
 Проведение внеплановых инструктажей. 
 Проведение педрейсовых технических осмотров.  
 Контроль над соблюдением периодичности обслуживания транспортных средств 

ТО - 1, ТО - 2 текущих и капитальных ремонтов.  
 Соблюдение требований по перевозке опасных грузов. 
 Контроль над соблюдением режима отдыха и труда водителей.  
Соблюдение таких мероприятий сведет к нулю аварийные ситуации и снизит количество 

несчастных случаев на производстве.  
Обеспечение безопасности при перевозке нефти автотранспортом определяется не 

только человеческим фактором, также зависит от технического состояния транспортных 
средств. Основные требования, предъявляемые к автомобильному транспорту, собраны на 
основе: 
 Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом ( утв. 

постановлением правительства РФ. от 15.04.2011)[4] 
 Государственного стандарта РФ гост Р 50913 - 96 
 Гост 1510 - 84 «нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка транспортировка и 

хранение»  
 Межотраслевые правила «по охране труда в автомобильном транспорте». 
 Данные требования являются основными для предприятий при осуществлении 

перевозок нефти и нефтепродуктов, автомобильным транспортом.  
В соответствии с государственными стандартами, установленными, при перевозке 

опасных грузов осуществляются, следующие мероприятия.  
 Согласование маршрута перевозки опасного груза в органах ГИБДД МВД РФ. 
 Ограничение скорости в соответствии с дорожными условиями. 
 Обозначение информации об опасности перевозимого груза (табличками с видом и 

классом опасности). [1] 
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Ненадлежащее состояние автоцистерн может являться одной из причин утечек 
нефтепродуктов и последующего загрязнения окружающей среды. Для снижения риска 
аварий и несчастных случаев для цистерн обязательны следующие пункты: 
 Проведение визуальных осмотров на соответствие конструкции.  
 Проведение планово – предупредительных ремонтов. 
 Слив – налив нефти как часть процесса транспортировки нефти обладает высоким 

потенциалом негативного воздействия на окружающую среду. В целях минимизации 
вероятности возникновения и экологических рисков и последующей ликвидации мест 
разлива на пунктах налива предусмотрена система предотвращения загрязнения 
территорий нефтью. С целью локализации мест разливов возводятся защитные сооружения 
(преграды, обвалования, бордюры) для въезда и выезда устанавливаются специальные 
пандусы.  

Для сбора разлитой нефти предусмотрена дренажная система, состоящая из 
дождеприемников и подземных трубопроводов. На пунктах налива предусмотрена система 
сигнализации наполнения емкости на случай переполнения емкости, а также на 
автоцистернах установлена система контроля при их наливе.  

Все вышеперечисленные мероприятия гарантируют полную утилизацию случайно 
разлитых нефтепродуктов во время слива и налива автоцистерн. А также исключает 
попадание их в водные и другие объекты. 

Организация экологической и промышленной безопасности включает следующие 
пункты: 
 Выполнение операций по разгрузке и погрузке на специальных оборудованных 

постах. 
 Контроль за соблюдение погрузочно - разгрузочных операций ответственными 

лицами со стороны отправителя и получателя. 
 Проверка технического состояния и оснащения транспорта на соответствие 

перевозимого опасного груза.  
 Разработка плана действий на случай аварийных ситуаций и путей их решения.  
 Соблюдение скоростного режима на территории месторождений – 40км / ч 
  Соблюдение скоростного режима на территории производственных объектов – 5 

км / ч.  
Также задачей при эксплуатации объектов слива и налива нефтепродуктов является 

соблюдение требований по пожарной безопасности предъявляемых к таким объектам. 
Снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций и тяжести их последствий 
достигается путем мероприятий технического характера: применение герметичного 
оборудования; применение искрогасителей на автомобилях; применение не искрящих 
материалов; применение средств защиты от статического электричества. 

В целом в пунктах налива и слива нефтепродуктов технический контроль над исправным 
состоянием и безопасной эксплуатацией осуществляется в двух видах государственного и 
ведомственного технического надзора, согласно действующим правилам, утвержденным 
федеральной службой по экологическому и техническому надзору.  
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Выводы: Выполнение на предприятии предусмотренных мероприятий позволяет 
снизить и предотвратить большинство случаев возникновения аварий связанных с 
транспортировкой нефти и нефтепродуктов автомобильным транспортом.  
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АКТИВНОСТЬ АМИНОТРАНСФЕРАЗ В КРОВМ РЕМОНТНЫХ ТЕЛОК 
КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ 

 
Основой успешного развития животноводства является проведение племенной работы, 

что невозможно без знаний закономерностей обменных процессов в организме животных в 
различные периоды физиологического развития [1, с. 646 - 651; 2, с. 640 - 645]. Поэтому 
изучение возрастных особенностей ферментного состава крови ремонтного молодняка 
должно помочь оценить вариабельность генофонда породы в ходе постнатального 
онтогенеза [4, с. 352 - 355].  

Несмотря на многочисленные исследования биохимического состава крови у крупного 
рогатого скота цельная картина онтогенетического развития белкового метаболизма у 
казахской белоголовой породы до сих пор не выявлена, что и определило актуальность 
исследования. 

Важную роль в регуляции и интеграции процессов жизнедеятельности в организме 
животных играют ферментные системы, с участием которых реа - лизуется наследственная 
информация в онтогенезе, поддерживается гомеостаз, обеспечивается регуляция роста и 
развития, формирования продуктивных качеств [3, с. 1; 6, с. 72 - 77]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение возрастной динамики активности 
аминотрансфераз в крови ремонтных телок казахской белоголовой в период выращивания 
после отъема от матерей. 
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Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2016 г. на базе 
животноводческой фермы племенного хозяйства ПК «Буденовский» (Республика 
Казахстан, Костанайская обл. Мендыкаринский р - н, с. Будёновка), лабораторные 
исследования - на базе кафедры органической, биологической и физколлоидной химии 
Института ветеринарной медицины Южно - Уральского ГАУ.  

Объектом исследования служили ремонтные телки казахской белоголовой породы, из 
которых по принципу аналогов с учетом возраста, происхождения, живой массы и 
физиологического состояния было сформировано три опытные группы (n=10) в весенний 
период года (апрель): первая группа состояла из 8 - ; вторая –15 - и третья – 18 - месячных 
животных. Материалом исследований служила кровь, в которой определяли активность 
аспартатаминотрансферазы (АсАТ), аланинаминотрансферазы (АлАТ) с помощью наборов 
реактивов «Эко - сервис»; значение соотношения АсАТ / АлАТ (коэф. де Ритиса) – 
расчетным методом. Статистическую обработку данных проводили методом вариационной 
статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета 
прикладной программы «Биометрия».  

Результаты исследования. Анализ возрастной динамики активности ферментов 
переаминирования свидетельствовал, что, не зависимо от возраста ремонтных телок, АсАТ 
была выше, чем у АлАТ. Это подтверждалось значениями коэффициента де Ритиса (табл.). 
Следовательно, в обмене аминокислот у телок, реакции переаминирования, 
катализируемые АлАТ, играли менее важную роль, чем с участием АсАТ. Это дает 
основание утверждать, что большая часть углеродных скелетов аминокислот посредством 
АсАТ вовлекались в качестве субстратов в цикл трикарбоновых кислот и служили 
источником для образования энергии в процессах окислительного фосфорилирования [7, с. 
36 - 41]. Вероятно, это позволяло покрывать энергозатраты растущего организма тёлок. 

Хотелось бы отметить, что активность АсАТ была максимальной в крови 15 - месячных 
животных, превышая концентрацию АлАТ в 1,55±0,05 раз. Значит, в данном возрасте 
организм ремонтных телок наиболее активно использовал свободные аминокислоты для 
энергетических целей. 

Каталитическая активность АлАТ в крови ремонтных телок планомерно возрастала в 
ходе их роста и развития. Максимальный уровень она имела в организме 18 - месячных 
животных, превышая значение I группы на 22.47 % . Биологическая функция АлАТ в 
организме животных определяет степень использования свободных аминокислот в 
процессах глюконеогенеза [8, с. 102 - 105; 9, с. 34 - 38]. Значит, по мере роста ремонтных 
телок в обменных процессах возрастала доля глюкозы, синтезируемая из не углеводных 
компонентов метаболизма.  

 
Таблица - Биохимический состав крови, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
 

Возраст телок, мес. 
8  

(I группа) 
15 

(II группа) 
18 

(III группа) 
АсАТ, ммоль / ч·мл 1,29±0,08 1,57±0,06* 1,25±0,03 
АлАТ, ммоль / ч·мл 0,89±0,07 1,01±0,06 1,09±0,02* 
АсАТ / АлАТ, усл. ед. 1,45±0,06 1,55±0,05 1,15±0,02*** 

Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к I группе 
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Кроме этого, основным источником аланинаминотрансферазы в крови животных 
являются процессы физиологической регенерации клеток печени. Поэтому увеличение 
активности АлАТ в ходе роста ремонтных телок свидетельствовало о возрастании 
функциональной активности гепатоцитов, увеличении их количества в органе и скорости 
регенерации. 

Аналогичные данные получены [3, с. 1; 4, с. 352 - 355; 5, с. 336 - 341] при исследовании 
ферментного состава крови молодняка герефордской породы. 

Таким образом, в организме ремонтных телок казахской белоголовой породы свободные 
аминокислоты вовлекаются в процессы катаболизма, преимущественно, посредством 
каталитического действия аспартатаминотрансферазы. Активность АсАТ максимальна в 
крови 15 - месячных животных как результат высокой интенсивности реакций 
переаминирования с участием аспарагиновой аминокислоты. Уровень АлАТ, 
характеризующий степень использования свободных аминокислот в процессах синтеза 
глюкозы, планомерно возрастает с возрастом телок, свидетельствуя о приросте 
биосинтетических процессов в клетках печени. 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА В ОРГАНИЗМЕ РЕМОНТНЫХ 
БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ 

 
В условиях интенсивного ведения животноводства большое значение имеет контроль за 

физиологическим состоянием животных в разные периоды постнатального онтогенеза.  
Установлено, что одним из важнейших интерьерных показателей организма является 

кровь, количественный и качественный состав которой отражает интенсивность обмена 
веществ и как следствие процессы роста, развития и продуктивности сельскохозяйственных 
животных [1, с. 646 - 651; 2, с. 640 - 645; 7, с. 336 - 341; 9, с. 34 - 38]. Поэтому 
морфологические и биохимические показатели крови широко используют для оценки 
процессов жизнедеятельности животного организма и физиологического состояния [3, с. 1 - 
6; 5, с. 352 - 355]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение возрастных особенностей 
белкового обмена в организме ремонтных бычков в ходе выращивания в после отъемный 
период онтогенеза. 

Материал и методы. Экспериментальная часть работы выполнена в 2016 г. на базе 
животноводческой фермы племенного хозяйства ПК «Буденовский» (Республика 
Казахстан, Костанайская обл. Мендыкаринский р - н, с. Будёновка), лабораторные 
исследования - на базе кафедры органической, биологической и физколлоидной химии 
Южно - Уральского ГАУ.  

Объектом исследования служили ремонтные бычки казахской белоголовой породы, из 
которых в период выращивания после отъема от матерей было сформировано 4 опытные 
группы (n=10) по принципу аналогов: первая группа состояла из 8 - ; вторая – 11 - , третья – 
15 - и четвертая – 18 - месячных животных.  

Материалом исследований служила кровь, в которой определяли концентрацию общего 
белка (ОБ), альбуминов (Alb), мочевины с помощью наборов реактивов «Эко - сервис»; 
уровень глобулинов (Gl), величину белкового коэффициента (Alb / Gl) и соотношения ОБ / 
мочевина – расчетным методом. Статистическую обработку данных проводили методом 
вариационной статистики на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 
2003» и пакета прикладной программы «Биометрия».  

Результаты исследования. Белковый спектр крови и, как следствие интенсивность 
белкового обмена зависели от возраста ремонтных бычков. В крови 8 - месячных животных 
содержание общего белка составило 68,95±1,15 г / л (табл. 1), альбуминов 26,69±0,85 г / л и 
значение Alb / Gl – коэффициента (0,63±0,05 усл. ед.). В ходе роста бычков увеличивалось 
количество общего белка, достигая к 18 - месячному возрасту 73,31±1,01 г / л и превышая 
значение I группы на 6,32 % (р≤0,05). Концентрация общего белка увеличивалась, 
преимущественно, за счёт альбуминов, уровень которых повышалась на 17,23 % (р0,05) 
по сравнению с 8 - месячным возрастом, обуславливая изменение величины Alb / Gl – 
коэффициента (0,74±0,02 усл. ед.).  
 

Таблица – Биохимический состав крови, Х±Sx (n=10) 

Показатель 
Возраст бычков, мес 

8  
(I группа) 

11  
(II группа 

15  
(III группа) 

18  
(IV группа) 

Общий белок, г / л 68,95±1,15 69,21±0,68 72,88±0,39* 73,31±1,01* 
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Альбумины, г / л 26,69±0,85 27,88±0,51 29,60±0,45* 31,29±0,64* 
Глобулины, г / л 42,26±1,81 41,33±0,83 43,28±0,66 42,02±0,70 
Alb / Gl, усл. ед. 0,63±0,05 0,67±0,02 0,68±0,02 0,74±0,02 
Мочевина, ммоль / л 4,86±0,09 4,41±0,12* 3,01±0,24*** 4,43±0,10 
ОБ / мочевина, усл. ед. 14,19±0,40 15,69±0,60 24,21±1,75*** 16,54±0,57 

Примечание: *– р≤0,05; **– р≤0,01; ***– р≤0,001 по отношению к уровню I группы 
 
Следовательно, в организме ремонтных бычков с возрастом нарастала интенсивность 

процессов биосинтеза альбуминов в клетках печени. Вероятно, это было следствием 
повышенной востребованности данных белков в процессах жизнедеятельности организма. 
При этом количество глобулинов достоверно не зависело от возраста животных и 
изменение величины Alb / Gl – коэффициента было результатом только прироста 
концентрации альбуминов (табл.). 

Возраст бычков влиял на степень усвоения белкового азота в организме. Концентрация 
мочевины в крови уменьшалась по мере роста животных, наиболее сильно у 15 - месячных 
бычков. При этом соотношение мочевины с общим белком (ОБ / мочевина), отражающее 
степень усвоения белкового азота в организме животных, увеличивалось и имело 
максимальное значение в группе 15 - месячных животных (табл.). Следовательно, в обмене 
белков с возрастом реакции биосинтеза белковых веществ превалировали над их распадом, 
что свидетельствовало о задержке белкового азота в организме животных. Особенно 
сильно возрастала интенсивность анаболических реакций в организме 15 - месячных 
бычков.  

Результаты наших исследований согласуются с данными [4, с. 41 - 43; 6, с. 330 - 333; 8, с. 
9 - 12], авторы которых тоже отмечали сопряженность интенсивности белкового 
метаболизма с возрастом молодняка.  

Таким образом, результаты наших исследований показали, что интенсивность белкового 
обмена в организме ремонтных бычков казахской белоголовой породы в период их 
выращивания после отъема от матерей увеличивалась по мере роста и взросления 
животных. Изменение белкового состава крови было результатом прироста концентрации 
альбуминов в крови за счёт активации белоксинтезирующей активности гепатоцитов. В 
белковом метаболизме по мере роста животных увеличивалась доля анаболических 
реакций. Об этом свидетельствовало увеличение значения ОБ / мочевина. Максимальную 
интенсивность белковый обмен имел в организме 15 - месячных бычков. 
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ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТНОГО ЗАСОЛЕНИЯ НА АКТИВНОСТЬ КАТАЛАЗЫ В 
ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ СОРТА МОСКОВСКАЯ 7 

 
Засоление почв – важная сельскохозяйственная проблема, приводящая к снижению 

биоразнообразия. Высокие концентрации ионов соли в почве приводят к ингибированию 
роста, подавлению ряда функций, развитию окислительного стресса, нарушению ионного 
гомеостаза и гиперосмотическому шоку. Меньшую токсичность сульфатного засоления, 
отчасти, связывают с потребностями растений в сере как элементе минерального питания 
для нормального роста и развития [4]. 

Устойчивость растений к почвенному засолению обеспечивается разнообразными 
механизмами, как на уровне отдельных клеток, так и на уровне целого растения [5]. 
Важную роль играет система ферментативной защиты от токсического действия активных 
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форм кислорода (АФК), сформированная с участием супероксиддисмутазы (СОД), 
каталазы (КАТ) и пероксидазы (ПО) в качестве необходимых компонентов [6]. В связи с 
этим функционирование антиоксидантных ферментов, вовлеченных в детоксикацию АФК, 
следует рассматривать в качестве важного компонента солеустойчивости [1 - 3]. 

Объектами исследования являлись побеги и корни пшеницы сорта Московская 7, семена 
которого были предоставлены сотрудниками ГНУ Тульский НИИСХ. Семена 
стерилизовали в 2,5 % - ном растворе KMnO4, после чего проращивали на фильтровальной 
бумаге в присутствии 1 / 10 среды Кнопа с микроэлементами по Хогланду. Десятидневные 
проростки пересаживали в вегетационные сосуды и выращивали в аэрируемой водной 
культуре на полной питательной среде. Растения выращивали при 12 - часовом световом 
периоде, температуре воздуха 23±1 / 15±1°С (день / ночь), относительной влажности 
воздуха – 55 / 75 % (день / ночь) и освещенности 35 Вт / м2. При достижении проростками 
фазы кущения, их пересаживали на питательный раствор, содержащий 120 мМ Na2SO4. 
Побеги после 12, 24, 48, 72 и 96 ч экспозиции на растворе Na2SO4 фиксировали и 
активность каталазы измеряли спектрофотометрически. 

 

 
Рис 1. Активность каталазы в побегах и корнях пшеницы сорта «Московская 7» под 

действием 120 мМ Na2SO4 

 

В проведенных исследованиях было установлено повышение активности каталазы к 12 
часам в 4 раза по сравнению с контролем (133 и 32,5 мкмоль / мин). В дальнейшем до 
отметки 24 часа активность каталазы практически не изменялась (134 мкмоль / мин). В 
дальнейшем наблюдалось снижение показателя активности каталазы до значения 82 
мкмоль / мин – в отметке 48 часов. Далее до конца эксперимента активность каталазы 
практически не менялась (рис.1). 

Увеличение активности каталазы в первые сутки засоления являлось критическим 
фактором, лимитирующим развитие жестких последствий окислительного стресса, за счет 
детоксикации избыточно образующихся количеств активных форм кислорода в побегах и 
корнях. Дальнейшее снижение активности могло быть связано с истощением 
конститутивного пула исследуемого фермента.  
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ОЦЕНКА ФЛОРИСТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ПОЙМЕННОЙ ДУБРАВЫ 

БАЛАШОВСКОГО ПРИХОПЕРЬЯ 
 

В настоящее время существует проблема обеднения биоразнообразия. Эта проблема 
актуальна в регионах, расположенных в переходных физико - географических зонах, 
например в лесостепных природных условиях районов среднего Прихопёрья. В условиях 
обострения экологических проблем существенную роль играет природоохранная 
деятельность, направленная на сохранение и восстановление пойменных дубовых 
насаждений.  

Лес – природный комплекс, состоящий из древесных растений одного или нескольких 
видов, произрастающих со сравнительно сомкнутыми кронами. Представляя собой 
природную систему лес, состоит из взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов. 
Эта система характеризуется авторегуляцией, динамическим равновесием, устойчивостью, 
своим балансом энергии и веществ [1 - 2]. 

 Основные функции леса – средообразование и продуцирование органического вещества. 
Лесным фитоценозом называют совокупность растительности, образующей на 
определённом участке лесное насаждение. Основу лесного фитоценоза составляет древесно 
- кустарниковая растительность. Именно группировки древесного и кустарникового ярусов 
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будут определять внешний облик, пространственные границы и природную сущность 
фитоценоза, а, следовательно, свойства самого насаждения, т.е. биогеоценоза в целом. 
Лесной фитоценоз составляют виды древесного полога, подлеска, несколько ярусов живого 
напочвенного покрова. Важное практическое значение имеет состав видов - эдификаторов. 
Представляет интерес принадлежность групп растений к различным видам географических 
флор, почвенной среде, увлажнению и т.д. 

Основу лесного фитоценоза составляет древостой или первый древесный ярус. Он имеет 
главное значение, так как обуславливает высоту и внутреннее строение всего сообщества а 
также максимально преобразует условия внешней среды. Кроме древостоя различают 
подрост, подлесок и 2 - 4 яруса живого напочвенного покрова, самый нижний из ярусов 
составляют мхи и лишайники. 

Цель работы – изучение влияния антропогенной деятельности на биоразнообразие 
пойменных дубрав среднего Прихоперья. Среднее Прихоперье в Саратовской области 
представляют Балашовский, Ртищевский, Романовский, Турковский и Аркадаксий районы. 
Они расположены в восточной части Окско - Донской низменной равнины в бассейне реки 
Хопёр. 

Методика исследований. В 2015 г. было заложено 13 пробных площадей в Балашовском 
лесхозе размером 400 м2, на которых делались геоботанические описания. Площадки 
закладывались в зрелой зоне поймы на разном расстоянии от г. Балашова. Для каждой 
пробной площадки указывались выдел, квартал, расстояние до русла, состав леса, полнота, 
количество встреченных видов, тип леса. Составлялся общий список растений. Отмечалась 
антропогенные изменения на участке (захламленность, тропиночная сеть, кострища, 
вырубки). Русские и латинские названия растений приводятся по А.Г. Еленевскому.  

При проведении систематической характеристики пойменной дубравы обнаружено 38 
видов (табл. 1). Виды относятся к 23 семействам, 30 родам. Семейство розоцветные 
(Rosaceae) насчитывает 4 вида, зонтичные (Umbelliferae), злаковые (Gramineae), ивовые 
(Salicaceae) по 3 вида. Липовые (Tiliaceae), лилейные (Liliaceae), лютиковые 
(Ranunculaceae), осоковые (Cyperaceae), кленовые (Aceraceae). Остальные семейства 
содержат по 1 виду. Анализ видовой насыщенности слабо загрязненных пойменных лесов 
представлен в таблице 2. 

Наиболее часто встречающимися видами на слабо загрязненных участках являются: 
крапива двудомная – Urtica dioica, ежевика сизая – Rubus caesius, дуб черешчатый – 
Quercus robur, вяз гладкий – Ulmus laevis, осина обыкновенная – Populus tremula, ландыш 
майский – Convallaria majalis, клен ясенелистный – Acer negundo, липа сердцевидная – Tilia 
cordata.  

 
Таблица 1 – Систематическая характеристика пойменной дубравы 

№ Семейство Кол - во родов Кол - во видов 
1 Розоцветные (Rosaceae) 4 4 
2 Зонтичные (Umbelliferae) 3 3 
3 Злаковые (Gramineae) 3 3 
4 Ивовые (Salicaceae) 1 3 
5 Лютиковые (Ranunculaceae) 1 2 
6 Крушиновые (Rhamnaceae) 1 1 
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7 Губоцветные (Labiatae) 1 1 
8 Ластовневые (Asclepiadaceae) 1 1 
9 Лилейные (Liliaceae) 1 2 
10 Кленовые (Aceraceae) 1 2 
11 Осоковые (Cyperaceae) 1 2 
12 Хвощевые (Equisetaceae) 1 1 
13 Фиалковые (Violaceae) 1 1 
14 Липовые (Tiliaceae) 1 2 
15 Валериановые (Valerianaceae) 1 1 
16 Бересклетовые (Celastraceae) 1 1 
17 Буковые (Fagaceae) 1 1 
18 Вязовые (Ulmaceae) 1 1 
19 Кирказоновые (Aristolochiaceae) 1 1 
20 Коноплевые (Cannabaceae) 1 1 
21 Толстянковые (Crassulaceae) 1 1 
22 Маковые (Papaveraceae) 1 1 
23 Крапивные (Urticaceae) 1 1 

 
Редко встречающиеся виды: ластовень лекарственный – Vincetoxicum hirundinaria, лютик 

золотистый – Ranunculus auricomus, осока ранняя – Carex praecox, ива ломкая – Salix fragilis, 
мятлик дубравный – Poa nemoralis, пролеска сибирская – Scilla sibirica, хвощ полевой – 
Equisetum arvense. 

 
Таблица 2 - Видовая насыщенность  

слабо загрязненных пойменных лесов 
№ Виды №1 №2 №3 №4 №5 
1 Крапива двудомная (Urtica dioica) 5 %  25 

%  
5 %  5 %  ед 

2 Гравилат городской ( Geum urbanum)  ед  3 %  ед 
3 Ежевика сизая (Rubus caesius) 80 

%  
25 
%  

50 
%  

20 
%  

 

4 Роза майская (Rosa maialis) 5 %  ед ед ед  
5 Валериана лекарственная (Valeriana officinalis 

L.) 
ед ед  ед  

6 Бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa)    ед 5 %  
7 Дуб черешчатый (Quercus robur) 4 %  60 

%  
80 
%  

80 
%  

80 %  

8 Вяз гладкий (Ulmus laevis) 3 %  3 %  3 %  3 %  5 %  
9 Будра плющевидная (Glechoma hederacea) ед ед ед 3 %  ед 
10 Ежа сборная (Dactylis glomerata) 1 %    20 

%  
 

11 Дудник лесной (Angelica sylvestris) ед ед    
12 Купырь лесной (Anthriscus sylvestris)   5 %    
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13 Сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria)  5 %    70 - 
80 %  

14 Осина обыкновенная (Populus tremula) 70 
%  

5 %  5 %   5 %  

15 Кирказон обыкновенный (Aristolochia clematitis) ед   1 %   
16 Хмель обыкновенный (Humulus lupulus) 5 %  5 %  5 %    
17 Крушина ломкая (Frangula alnus) 5 %  5 %  1 %    
18 Ластовень лекарственный (Vincetoxicum 

hirundinaria) 
   ед  

19 Ландыш майский (Convallaria majalis) 25 
%  

25 
%  

50 
%  

50 
%  

5 %  

20 Липа мелколистная (Tilia cordata)     10 %  
21 Лютик золотистый (Ranunculus auricomus) ед  ед   
22 Лютик ползучий (R. Repens) 5 %      
23 Осока ранняя (Carex praecox)    ед  
24 Клен татарский (Acer tataricum)  20 

%  
5 %    

25 Клен ясенелистный (Acer negundo) 1 %   20 
%  

20 
%  

5 %  

26 Фиалка удивительная (Violaceae mirabilis)     Ед 
27 Ива белая (Salix alba L.) 20 

%  
    

28 Ива ломкая (Salix fragilis L.) ед     
29 Липа сердцевидная (Tilia cordata L.)  25 

%  
25 
%  

5 %   

30 Мятлик дубравный (Poa nemoralis L.)   ед ед  
31 Овсяница гигантская (Festuca gigantean L.) 25 

%  
    

32 Осока пузырчатая (Carex vesicaria L.) Ед  ед   
33 Очиток пурпурный (Sedum purpureum L.) ед  ед   
34 Пролеска сибирская (Scilla sibirica Haw.)    ед  
35 Таволга вязолистная (Filipendula ulmaria L.) 5 %      
36 Тополь белый (Populus alba L.) ед ед    
37 Хвощ полевой (Equisetum arvense L.) ед     
38 Чистотел большой (Chelidonium majus L.) 5 %  5 %  5 %    

* Прим.: ед - единично 
 

Список использованной литературы: 
1. Еленевский, А.Г. Радыгина В.И., Буланый Ю.И. Определитель сосудистых растений 

Саратовской области (Правобережье Волги). М.: МПГУ, 2001. 278 с. 
2. Антропогенная динамика структуры и биоразнообразия пойменных дубрав Среднего 

Прихопёрья / А.И. Золотухин, А. А. Шаповалова, А.А. Овчаренко [и др.]. Балашов: 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 

ОРГАНИЗМ ДЕВУШЕК 16 – 17 ЛЕТ 
 
Малоподвижный образ жизни современной молодежи, увлеченной гаджетами и 

социальными сетями, является распространенным явлением в сегодняшнем мире и 
характеризуется минимальной и нерегулярной физической активностью.  

К сожалению, малоподвижный образ жизни имеет негативные последствия. В результате 
недостаточной двигательной активности в организме нарушаются нервно - рефлекторные 
связи, что в свою очередь приводит к расстройству регуляции деятельности костно - 
мышечной, дыхательной, сердечнососудистой и иммунной систем, нарушению обменных 
и развитию дегенеративных процессов в организме [1, с. 26].  

Двигательная активность является необходимым условием жизни, а потребность в 
движении относится к числу наиболее значимых. Следовательно, нормальное 
функционирование всех органов и систем возможно только при наличии оптимальной 
физической нагрузки [2, с. 118]. 

С целью развития и укрепления ресурсов здоровья подрастающего поколения 
республики при содействии Министерства спорта РД на главном стадионе г. Махачкала 
были открыты различные секции оздоровительной физической культуры для населения 
различных возрастных групп. 

Наше исследование проводилось в одной из таких секций – в группе степ – аэробики 
общефизической направленности с девушками 16 – 17 лет, с целью изучения ее влияния на 
организм девушек. Занятия в этой группе проводились 3 раза в неделю длительностью не 
более 90 минут. Сроки проведения исследования – с сентября по июнь 2015 - 2016 г.г.  

Оценка влияния оздоровительной физической культуры на организм девушек 
проводилась по показателям физического развития (табл.1) и показателям гемодинамики 
организма, а также по некоторым показателям уровня физической подготовленности. 

Все интересующие нас показатели и параметры фиксировались до начала и после 
окончания эксперимента и были статистически обработаны. 

 
Таблица 1. Показатели уровня физического развития девушек 

Измеряемые показатели До начала эксперимента После эксперимента 

Длина тела, см 167,03±2,4 168,16±2,41 
Масса тела, кг 58, 23±0,16 56,12±1,05 
Обхват груди, см 86,04±4,12 85,13±0,42 
Обхват талии, см 58,16±1,01 56,1±1,04 
Обхват плеча, см 
правое 
левое 

 
21,03±1,1 
20,01±1,01 

 
23,1±1,03 
22,14±0,21 
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Обхват бедра, см 
правое 
левое 

 
56,0,14±1,03 

56,02±1,1 

 
55,22±0,2 
54,0±0,14 

Сила мышц кисти, кг 
правая  
левая  

 
26,1±1,01 
19,4±1,21 

 
28,1±1,3 
21,2±1,3 

Становая сила, кг 54,16±1,23 68,02±3,1 
 

Показатели гемодинамики девушек, в отличие от показателей физического развития, 
разнятся значительнее. Так, частота сердечных сокращений в ходе эксперимента плавно 
снижается от 67,2±1,69 уд / мин до 65,02±0,6 уд / мин. Такая же тенденция наблюдается у 
девушек и с показателями артериального давления. Максимальное давление (в покое) от 
123,3±2,4 мм.рт.ст. снижается до 118,0±1,03 мм.рт.ст., соответственно. Что свидетельствует 
о более экономной работе сердечнососудистой системы (в том числе и в состоянии покоя) 
достигнутой регулярными кардиотренировками. 

Показатели физической подготовленности также наглядно демонстрируют 
положительные сдвиги, происходящие в организме девушек вследствие занятий 
оздоровительной физической культурой (табл.2). 

 
Таблица2. Показатели уровня физической  

подготовленности девушек 
Виды испытаний До начала эксперимента После эксперимента 

Бег 30 м. сек 6,1±0,4 4,9±0,1 
Бег 100 м, сек 16,8±0,1 15,19±1,1 
Прыжок в длину с 
места, см 

1,79±0,0 1,91±0,1 

Прыжок в длину с 
разбега, см 

2,81±0,11 4,31±0,43 

Метание мяча, м 30,2±1,01 39,02±4,02 
 

В целом результаты эксперимента свидетельствуют о положительных сдвигах в 
организме девушек, как на морфологическом, так и на физиологическом уровнях, а именно: 
уменьшились обхватные размеры талии и бедер, снизилась масса тела. Но при этом резкого 
снижения массы и объемов тела не произошло за счет наращивания мышечной массы в 
ходе регулярных тренировок. В более экономном режиме стала работать 
сердечнососудистая система за счет увеличения выносливости сердечной мышцы. 
Улучшились показатели физической подготовленности, улучшилась осанка и повысилась 
физическая работоспособность организма в целом. 

 
Список использованной литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПОРТСМЕНОВ С 
РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТРЕНИРОВАННОСТИ 

 
С развитием тренированности изменяется функциональное состояние систем организма 

в состоянии покоя и при двигательной деятельности. Количественные данные, 
характеризующие эти изменения, служат показателями функциональной подготовленности 
(или тренированности) организма. В спортивной практике эти показатели используются 
для обоснованной дозировки физических нагрузок в соответствии с возможностями 
организма спортсмена. Показатели тренированности обычно определяют в условиях 
мышечного покоя, при дозированных нагрузках, а также во время предельных физических 
напряжений [1, с. 94; 2, с. 118]. 

С целью выявления различий в функциональном состоянии организма спортсменов с 
разной степенью тренированности мы провели исследовательскую работу. На первом этапе 
нашей работы мы измеряли физиологические показатели спортсменов в состоянии покоя, а 
второй этап включал в себя определение показателей тренированности после выполнения 
дозированной нагрузки. В качестве испытуемых выступили студенты 5 курса факультета 
физической культуры ДГПУ. Всех испытуемых мы разделили на 2 группы: в 1 - ю группу 
входили студенты с высокой степенью тренированности – с общим стажем занятия 
спортом более 5 лет; во 2 - ю группу входили студенты условно нетренированные - стаж 
занятия спортом которых 3 года и меньше. 

Для оценки степени тренированности испытуемых в состоянии покоя были взяты 
следующие физиологические параметры: частота сердечных сокращений (ЧСС), 
артериальное давление (систолическое СД и диастолическое ДД), пульсовое давление 
(ПД), частота дыхания (ЧД), жизненная емкость легких (ЖЕЛ), время задержки дыхания на 
вдохе (проба Штанге) и время задержки дыхания на выдохе (проба Генчи). Все показатели 
отражены в таблице: 

 
Таблица 1. Физиологические показатели спортсменов  

в состоянии мышечного покоя 
Физиологические 

показатели 
I группа 

(тренированные) 
II группа 

(нетренированные) 
ЧСС (уд. / мин.) 46,03±2,3 63,23±3,2 
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СД (мм. рт. ст.) 135,12±5,1 119,01±1,2 
ДД (мм. рт. ст.) 96,1±4,5 78,4±2,41 
ПД (мм. рт. ст.) 43,4±3,2 43,13±3,4 
ЧД (в 1 мин) 10,11±2,3 18,06±2,01 
ЖЕЛ (литр)  6,3±0,3 3,8±0,2 
Проба Штанге (сек.) 67,1±3,05 36,03±4,21 
Проба Генчи (сек.) 52,12±2,21 25,0±1,2 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать следующие выводы: ЧСС у испытуемых 

1 - ой группы значительно ниже, чем у испытуемых 2 - ой группы. Это свидетельствует о 
спортивной брадикардии у спортсменов с высокой степенью тренированности. Лишь у 
некоторых испытуемых 1 - ой группы были признаки спортивной гипотонии – снижения 
величины артериального давления, тогда как у большинства испытуемых этой группы 
артериальное давление, наоборот, повышенное. Что касается частоты дыхания, то у хорошо 
тренированных спортсменов она снижена, так как увеличена ЖЕЛ, расширена дыхательная 
поверхность, увеличена глубина вдоха, что улучшает вентиляцию легких и, 
соответственно, снижает частоту дыхания. 

Какие функциональные изменения происходят в организме спортсменов с разной 
степенью тренированности под влиянием дозированной нагрузки, мы решили выяснить с 
помощью нескольких видов функциональных проб. С этой целью мы предложили ребятам 
выполнить физическую нагрузку, включающую в себя динамическую работу умеренной 
интенсивности и динамическую работу максимальной интенсивности. 

В качестве экспериментальной нагрузки, моделирующей спортивную деятельность 
умеренной мощности, мы использовали бег на месте в равномерном темпе в течение 30 
минут. Все полученные данные мы представили в виде соответствующей таблицы (табл.2). 

 
Таблица 2. Физиологические показатели спортсменов при 

 выполнении динамической работы умеренной интенсивности 
Физиологические 

показатели 
I группа 

(тренированные) 
II группа 

(нетренированные) 
ЧСС (уд. / мин.) 142,18±4,03 145,3±2,03 
СД (мм. рт. ст.) 140,2±1,5 146,1±2,21 
ДД (мм. рт. ст.) 103,1±2,1 98,12±4,1 
ПД (мм. рт. ст.) 40,1±0,4 41,1±1,2 
ЧД (в 1 мин) 22,1±2,0 28,1±3,2 

 
Любая динамическая работа максимальной интенсивности должна быть 

кратковременной. Длительность ее не должна превышать 20 - 30 сек. Работа максимальной 
интенсивности выполняется в максимальном темпе [3, с. 57].  

В качестве экспериментальной нагрузки, которая в наших условиях могла бы 
соответствовать динамической работе максимальной интенсивности, мы предложили 
обеим группам исследуемых выполнить бег на месте с высоким подниманием коленей в 
течение 15 сек. Темп выполнения данной нагрузки должен быть максимальным. Сразу 
после завершения экспериментальной нагрузки у ребят измеряли все необходимые 
физиологические показатели (табл.3). 
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Таблица 3. Физиологические показатели спортсменов при 
 выполнении динамической работы максимальной интенсивности 
Физиологические 

показатели 
I группа 

(тренированные) 
II группа 

(нетренированные) 
ЧСС (уд. / мин.) 150,2±1,1 157,11±5,12 
СД (мм. рт. ст.) 146,01±5,1 152,02±4,1 
ДД (мм. рт. ст.) 108,3±2,1 112,0±2,31 
ПД (мм. рт. ст.) 56,01±6,2 42,3±1,2 
ЧД (в 1 мин) 32,1±3,0 38,4±2,2 

 
Как видно из представленных таблиц (табл. 2, 3), в состоянии вегетативных функций при 

выполнении обоих видов мышечной деятельности у спортсменов первой 
экспериментальной группы предельных сдвигов не наблюдается. Даже при выполнении 
работы максимальной интенсивности пульс у хорошо тренированных спортсменов не 
превышает показателя 150,2±1,1 уд / мин; артериальное давление увеличивается 
незначительно и его максимальное значение колеблется в пределах 140,2±1,5 мм.рт.ст. при 
выполнении работы умеренной интенсивности и не превышает 146,01±5,1 мм.рт.ст. при 
максимальной нагрузке. 

Что касается исследуемых второй экспериментальной группы, то в их физиологических 
показателях при выполнении динамической работы наблюдаются некоторые предельные 
физиологические сдвиги, что говорит о недостаточной тренированности организма. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 
Проблема уровня здоровья и умственной работоспособности молодого населения 

России, особенно студенческого и школьного возраста, в настоящее время весьма 
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актуальна, как никогда, так как здоровье молодежи представляет всегда государственную 
ценность. 

 Известно, что в нашей стране год за годом понижается индекс здоровья и растет общий 
уровень заболеваемости детей и подростков. «Лишь 11 % выпускников школ можно 
считать здоровыми. Исследования расстройств функциональных систем организма 
показали наибольшие нарушения в системах кровообращения 26 % , опорно - 
двигательного аппарата 18 % . В несколько раз повысился процент, приходящийся на 
хронические заболевания нервной системы с 3,8 % до 17,3 % » [1]. 

Интересно отметить, что «у людей с хорошо тренированной сердечно - сосудистой 
системой процент интеллектуального показателя оказался выше обычного» [1]. Было 
показано - чем более развиты сердечно - сосудистая и дыхательная системы, которые 
обеспечивают одни из основных потребностей организма, тем лучше организм перенесет 
утомление. Однако, по данным ВОЗ «повышенное кровяное давление является одним из 
основных факторов риска сердечно - сосудистых заболеваний. Уровень 
распространенности повышенного кровяного давления (определяемого как систолическое 
и / или диастолическое давление ≥140 / 90 мм. рт.ст.) в мире среди лиц в возрасте 18 лет и 
старше в 2014 году составлял около 22 % .» [3]. «Один из основных показателей состояния 
здоровья - это двигательная активность. Дефицит ее составил в младших классах 35–43 % , 
у старшеклассников – 76–87 % » [2]. 

Целью настоящей работы является изучение уровня здоровья и умственной 
работоспособности студентов. В исследовании были использованы следующие методы: 
экспресс - оценка уровня здоровья (УЗ) по В.И.Белову [5], метод анкетирования, метод 
корректурной пробы с таблицами Анфимова и кольцами Ландольта [4].  

Для оценки УЗ по В.И.Белову определяли основные показатели здоровья: частота 
сердечных сокращений (ЧСС), масса тела (МТ), жизненный показатель (ЖП), артериальное 
давление (АД) и др. Полученные показатели переводили в баллы по методике В.И.Белова и 
оценивали УЗ по специальной шкале. Корректурные пробы испытуемые выполняли 
самостоятельно, строго индивидуально после предварительного инструктажа. При 
обработке данных проб мы считали общее количество просмотренных знаков, которые 
характеризовали скорость и объем выполнения задания; число зачеркнутых знаков 
заданного качества, число ошибок, допущенных при выполнении (пропущенных букв). 
Далее по формулам мы рассчитывали показатели УР. 

Статистическую обработку полученных данных проводили в программе Sigma Plot 11.0 
(Systat Softwore, Inc, 2008). Использовали коэффициент корреляции (r) по теории Пирсона и 
вероятность статистической ошибки (р). Достоверность различий принималась при p<0.05. 

За период с 2015 г. по 2016 г. было обследовано 243 студента: 125 девушек и 118 
юношей в возрасте от 16 до 25 лет.  

Прежде всего, был определен УЗ у каждого студента. Согласно полученным данным, 
обследованные были распределены на 3 группы по УЗ: 1) студенты с высоким УЗ и очень 
высоким УЗ составили 53 % от общего количества обследованных (в дальнейшем – 
условно группа ВУЗ); 2) студенты со средним УЗ - 30 % от общего числа студентов (группа 
СУЗ); 3) студенты с низким УЗ и очень низким УЗ - 17 % исследуемых (условно группа 
НУЗ).  
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Определены некоторые показатели умственной работоспособности (УР) студентов – у 
большинства респондентов они оказались в пределах возрастной нормы. Cледует отметить, 
что за норму показателей для студентов принимали значения показателей, превышающие 
существующие нормы дляподростков, описанные в методике Белова А.И. [10]. В пределах 
нормы коэффициент точности выполнения задания (A) выявлен у 100 % исследуемых, 
коэффициент умственной продуктивности (Р) – у 72 % студентов, объем зрительной 
информации (Q) – у 84 % , скорость переработки информации (S) – у 90 % обследованных.  

Показан характер изменения значения показателей УР по группам с различным УЗ. Для 
показателя Р прослеживается постепенное уменьшение количества студентов с 
нормальными значениями исследованного показателя в группах от высокого к низкому УЗ: 
группа студентов с высоким УЗ - 88 % , группе среднего УЗ - 79 % студентов и в группе с 
низким УЗ – только 71 % студент имеют нормальные значения данного показателя УР. 

Таким образом, чем ниже УЗ обследованных, чем больше студентов с низкими 
значениями данного показателя УР. Эта зависимость является достоверной (р<0,05) и 
достаточно сильной, о чем свидетельствует r=0,697 ( коэффициент корреляции Пирсона). 

Для показателя Q: в группе с высоким УЗ количество студентов с показателем в 
пределах нормы составило 98 % , в группе со средним УЗ - 88 % , в группе с низким УЗ – 
уже только 64 % студента. Таким образом, мы видим резкое уменьшение количества 
студентов с нормальным значением исследуемого показателя УР в группах от высокого до 
низкого УЗ – соответственно с 98 % до 64 % , т.е. в 1.5 раза.  

Корреляционный коэффициент для объема зрительной информации (Q) составил r=0,430 
при (р<0,05), что говорит о средней степени достоверной взаимосвязи полученных данных 
по УЗ и определенных нами значений показателя Q. 

Показано аналогичное снижение количества студентов с нормальными значениями 
показателя S в исследуемым группах с разным УЗ: в группе с высоким УЗ – у 98 % 
студентов, для группы со средним УЗ – у 91 % , в группе с низким УЗ – только 71 % 
обследованных студентов продемонстрировали нормальные значения данного показателя 
УР. Однако, для показателя скорости переработки информации (S) r = 0,183 при р=0,112. 
Это свидетельствует об отсутствии (или крайне слабой степени) взаимосвязи полученных 
данных УЗ и определенных нами значений показателя S.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено распределение 
студентов по УЗ с преобладанием высокого УЗ; определены некоторые показатели УР 
студентов – у большинства обследованных они находятся в пределах возрастной нормы; 
показан характер изменения значений показателей УР по группам с различным УЗ. 
Выявлена достоверная прямая зависимость двух показателей УР (коэффициента 
умственной продуктивности P и объема зрительной информации Q) от УЗ обследованных 
студентов. Следовательно, УЗ студентов может оказывать определенное влияние, по 
нашему мнению, на некоторые показатели УР обследованных. 
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕНИСОВСКОГО 

КАМЕННОУГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Денисовское каменноугольное месторождение расположено в Нерюнгринском районе 
Республики Саха (Якутия). Разрабатывается подземным способом. Одним из не 
благоприятных факторов осложняющих эксплуатацию месторождения является 
подтопление подземных горных выработок подземными водами.  

Подземные воды на месторождении приурочены к делювиально - элювиальным, 
аллювиальным и юрским угленосным отложениям. Делювиально - элювиальные 
отложения, представленные различным обломочным материалом, сплошь покрывают 
месторождение. Мощность их 1 - 3 м. Водоупором для вод этих отложений служат плотные 
сезонно или многолетнемерзлые коренные породы. По условиям залегания воды относятся 
к грунтовым надмерзлотным с питанием за счет атмосферных осадков в теплое время года. 
Водопроводимость отложений неодинакова во времени и по площади. Значительного 
влияния на увеличение притока подземных вод в шахту грунтовые воды не оказывают. 

Воды аллювия развиты за пределами шахтного поля в долине р. Чульман. Мощность 
колеблется от 3,7 до 8 м. Отложения представлены мелким песком, содержащим хорошо 
окатанные гравий до 30 % , гальку до 30 % , валуны. Глубина залегания подземных вод в 
пойме колеблется от 0,4 до 6,5 м.  

Подземные воды юрских отложений месторождения имеют трещинный, трещинно - 
пластовый и трещинно - жильный характер циркуляции. Последние приурочены к 
нарушениям и связанным с ними зонам дробления и обладают напором, зависящим от 
глубины вскрытия трещиноватых зон. Хорошо выраженный напор подземных вод, 
проявляется в днищах долин, где верхним водоупором, создающим подпор, служат 
многолетнемерзлые породы. Питание подземные воды юрских отложений получают летом 
от инфильтрации атмосферных осадков, которая на месторождении составляет 23 % . 
Минимальное стояние уровня подземных вод наблюдается в апреле - мае месяцах, а 
максимальное – в августе - октябре. Амплитуда колебания уровня составляет 2,3 - 6,5 м.  

Подземные воды шахтного поля, приуроченные к юрским отложениям, 
преимущественно трещинного и трещинно - жильного типов. Они циркулируют по 
системам открытых (промытых) трещин, сопровождающих зоны тектонических 
нарушений. Уголь пласта К4 – жирный, не смачиваемый водой, отчего пласт является в 
некоторой степени водоупором. Над угольным пластом воды безнапорные, под пластом – 
напорные. 

Водообильность пород в разрезе и по площади изменяется значительно. По 
водообильности можно выделить центральную часть, зону тектонического нарушения и 



53

долину р. Чульман. Наиболее обводнена западная часть месторождения, менее водообильна 
– восточная. Водопроводимость западной части с среднем составляет 144 м2 / сут., 
восточной – 72,3 м2 / сут. 

Водопроводимость пород изменяется с глубиной. По имеющимся гидрогеологическим 
данным в вертикальном разрезе шахтного поля выделяется: 

1) зона активного водообмена – 0÷80 м от поверхности; 
2) зона замедленного водообмена – 80÷150 м; 
3) застойная зона – 150÷250 м. 
По химическому составу подземные воды отложений кабактинской свиты относятся к 

гидрокарбонатным, сульфатно - гидрокарбонатным, кальциево - натриевым с 
минерализацией от 69 до 175 мг / л. Общая жесткость их 0,6 - 2,2 мг / л и относятся они к 
мягким, содержат свободную углекислоту до 4,4 мг / л. Реакция вод щелочная (рН = 7,1 - 
8,1).  

Воды дурайской свиты отмечаются более высокой минерализацией 118 - 272 мг / л и 
жесткостью 0,4 - 3,6 мг / экв. / л при водородном показателе рН=7,3 - 8,1. 

В смешанных водах юрских пород содержаться: NH4 в количестве 0,01 - 0,9 мг / л, а 
также микроэлементы: барий (>0,1 мг / л), марганец (0,05 мг / л), медь (0,001 мг / л), титан 
(0,0001 мг / л), стронций (0,1 мг / л). Санитарное состояние подземных вод хорошее. 

По химическим, органолептическим и бактериологическим показателям подземные 
воды пригодны для хозяйственно - питьевых и технических нужд. 

В результате сбора информации по гидрогеологическим особенностям и условиям 
добычи угля в Южной Якутии подземным способом сделаны следующие выводы: 

Гидрогеологические условия шахтного поля сложные, что обусловлено: 
1) значительной фильтрационной анизотропией вмещающих пород в плане и по 

глубине; 
2) наличием безнапорных и напорных вод в зоне отработки полезного ископаемого; 
3) наличием многолетнемерзлых и талых пород; 
4) затрудненной гидравлической взаимосвязью подземных вод с поверхностными 

водотоками; 
5) значительной обводненностью месторождения и тектонической нарушенностью 

угольного пласта К4 (основного разрабатываемого). 
© В.О. Минаев, 2016 
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГРАФИТ СОДЕРЖАЩИХ РУДНЫХ ТЕЛ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧЕБЕРЕ 
 

Месторождение Чебере находится в Республике Саха (Якутия) в Алданском районе на 
правобережье р. Прав. Ыллымах напротив устья ее левого притока – руч. Чебере. Состоит 
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из 4 - х участков (Центральный, Заречный, Таборный, Правобережный). Всего в пределах 
месторождения выявлено 54 рудных тела с содержаниями графитного углерода 15 - 60 % 
[1]. Рудные тела представляют собой согласные линзы, линзо - и пластообразные залежи 
протяженностью от первых десятков метров до 600 - 700 м, шириной от 20 - 25 м до 150 - 
170 м, редко 200 - 230 м, и мощностью от первых десятков см до 15 - 20 м, редко 30 - 40 м. 
По простиранию и падению рудные тела часто расщепляются на несколько параллельных 
пластов, прерываются, выклиниваются, кулисообразно сменяя друг друга. Нередко 
наблюдаются пережимы или раздувы рудных тел. Вследствие широкого развития 
разнопорядковой складчатости наблюдаются сложные изгибы рудных тел с резкой сменой 
углов падения по простиранию и по падению. 

Среди графитсодержащих пород выделяются 4 типа графитовых руд, как правило, 
перемежающихся между собой и разделяющихся линзами и прослоями пустых пород: 

1) графитовые гнейсы (бедные руды) биотит - пироксен - плагиоклазового, пироксен - 
плагиоклазового состава, в различной степени графитизированные, сульфидизированные и 
мигматизированные, содержащие 1 - 8 % графита; 

2) массивные (богатые) графитовые руды – графит - плагиоклаз - кварцевого, графит - 
сульфидно - кварц - плагиоклазового состава с содержаниями графита 15 - 40 % и более; 

3) линзовидно - полосчатые графитовые руды с содержаниями графита 8 - 15 % 
(распространены незначительно); 

4) линзовидно - пятнистые графитовые руды графит - пироксен - плагиоклаз - кварцевого 
состава, содержащие 4 - 11 % графита. 

Наибольшее распространение на месторождении имеют руды первых двух типов. 
Бедные руды (графитовые гнейсы) сложены андезином (10 - 55 % ), кварцем (22 - 45 % ), 
биотитом (6 - 15 % ), графитом (1 - 8 % ), содержат диопсид, гиперстен, роговую обманку, 
пирротин, пирит, халькопирит (первые проценты каждого), апатит, циркон, шпинель (менее 
1 % каждого). Доля наиболее богатых массивных и линзовидно - полосчатых руд в составе 
рудных тел равна 85 % . Они сложены графитом (от 15 % до 40 - 60 % ), андезином, реже 
лабрадором (11 - 20 % ), кварцем (18 - 23 % ), биотитом (5 - 12 % ), гиперстеном (до 4 % ), 
сульфидами (до 12 - 19 % ). В зонах тектонических нарушений и на дневной поверхности в 
пределах отдельных участков месторождения руды разрушены выветриванием и 
представляют собой грубозернистую супесь желто - коричневого или серого, темно - серого 
цвета. Глубина распространения коры выветривания обычно не превышает первых метров, 
увеличиваясь в зонах разломов до 10 - 15 м, редко до 25 м. 

Графит в рудах представлен, в основном, двумя разновидностями: 1) чешуйчатый и 
крупночешуйчатый (размер зерен от 0,2 мм до 1,5 - 5 мм); 2) мелко - и 
тонкокристаллический (до 0,15 - 0,2 мм). Первая разновидность характерна для бедных 
графитовых руд (с содержаниями графита 1 - 8 % ). При возрастании содержания графита 
до 15 % соотношение чешуйчатого и мелкокристаллического графита примерно 
выравнивается. При увеличении содержания более 15 % в руде резко возрастает роль 
мелкокристаллической разновидности. Очень богатые руды (40 % и более графита), как 
правило, состоят из тонкокристаллического графита (0,1 - 0,15 мм и менее). Во всех типах 
руд зерна графита располагаются в промежутках между кристаллами кварца, плагиоклаза и 
пироксена, редко проникая в них в виде мелкозернистых, чешуйчатых агрегатов по 
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трещинам спайности или зонкам дробления совместно с сульфидами. С биотитом графит 
часто находится в тесном срастании. 

Бедные руды в среднем содержат (в % ): 56,2 SiO2, 0,85 TiO2, 14,65 Al2O3, 1,54 Fe2O3, 7,75 
FeO, 10,09 Fe2O3 общ, 0,04 MnO, 4,37 MgO, 3,71 CaO, 2,72 Na2O, 2,04 K2O, 0,18 P2O5, 2,23 S. 
Массивные руды, соответственно, 34,85 SiO2, 0,32 TiO2, 4,07 Al2O3, 20,08 Fe2O3 общ, 0,04 
MnO, 1,9 MgO, 1,13 CaO, 0,49 Na2O, 0,76 K2O, 0,1 P2O5, 7,53 S. Элементами - индикаторами 
графитовых руд являются никель, кобальт, медь, молибден, барий, стронций и ванадий. 
Иногда в рудах и вмещающих породах отмечаются высокие содержания урана – 0,01 - 0,03 
% до 0,086 % на мощности 0,2 - 1,1 м [2]. 

Интересно, что во всех типах руд зерна графита располагаются в промежутках между 
кристаллами кварца, плагиоклаза и пироксена, редко проникая в них в виде 
мелкозернистых, чешуйчатых агрегатов по трещинам спайности или зонам дробления 
совместно с сульфидами. После химического кислотного дообогащения концентрата 
выяснилось, что бедные по содержанию графита руды обогащаются легче с извлечением 
графита до 95 % , а для получения качественного графита из богатых руд требуется более 
сложная схема обогащения. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 
 
 Продукты питания и другие виды продукции АПК составляют важнейшую группу 

товаров конечного потребления. От безопасности и качества этих товаров существенным 
образом зависят наша жизнь и здоровье, а также продовольственная безопасность России. 
Данные о структуре потребления основных продуктов питания населением в последние 
годы свидетельствуют о существенном ее ухудшении. В то же время значительные резервы 
заключены в расширении ассортимента и повышении качества продукции. Качество 
продукции – это совокупность свойств, обусловливающих ее пригодность для 
удовлетворения определенных потребностей.  

 Особенность управления качеством на предприятиях АПК заключается в том, что на 
качество продукции оказывает влияние только некоторая часть рабочих процессов – от 
самого начала производства до получения готовой продукции и ее реализации 
потребителям. Показатели качества сельскохозяйственной продукции можно определить 
при помощи измерительного, регистрационного, расчетного и органолептического 
методов. Измерительным называется метод определения показателей качества продукции с 
помощью технических средств — весов, микрометров, влагомеров и других приборов, 
аппаратов и установок. Регистрационный метод основан на обнаружении, регистрации и 
подсчете тех или иных событий, явлений, объектов. При этом не предусматривается 
применения какой - либо измерительной аппаратуры. Расчетный метод основан на 
вычислениях с использованием информации, полученной с помощью теоретических 
зависимостей или эмпирическим путем. Органолептический метод исходит из оценки 
качества продукции на основе информации (о внешнем виде, вкусе, запахе и др.), 
воспринимаемой органами чувств человека: зрением, обонянием, осязанием. 
Перечисленные методы используются исходя из целей и задач оценки и технических 
возможностей хозяйства.[5,176] 

 Высокое качество конечной продукции АПК зависит от работы сельскохозяйственных 
предприятий, а также предприятий и организаций, обеспечивающих ее заготовку, 
транспортировку, хранение, переработку и реализацию потребителям. Однако опыт 
показывает, что руководители и специалисты отрасли пока не обеспечивают необходимого 
уровня в этой области.  

 На качество продукции на предприятии АПК большое влияние оказывают такие 
факторы как: температурный, водный режим, качество почвы, применение средств защиты 
растений, породный состав животных, состав и качество кормов, технических средств, 
технология, качество труда и т.д. Знание этих факторов дает возможность руководителям и 
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специалистам более эффективно обеспечивать процесс управления качеством труда и 
продукции. Важно также учитывать отраслевые особенности. Выход продукции в сельском 
хозяйстве зависит от погоды и других природных условий, большей частью он сезонный, 
особенно в растениеводстве.[3,336]  

 При совершенствовании управления качеством сельскохозяйственной продукции на 
каждом предприятии должна быть разработана и внедрена система мероприятий, таких, 
как: 

 - формирование органов управления качеством труда и продукции; 
 - создание системы прогнозирования и планирования качества продукции; 
 - разработка нормативов и внутрихозяйственных стандартов; 
 - использование достижений науки и передового опыта, обеспечивающих повышение 

качества продукции; 
 - подготовка и повышение квалификации исполнителей; 
 - регулярная оценка и контроль качества труда и продукции; 
 - материальное и моральное стимулирование работников предприятия за повышение 

качества труда и продукции. 
 Сейчас многие хозяйства переходят на новейшие технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур, хранения и переработки продукции, разработанные в 
стране и за рубежом. Например, применяют систему управления качеством на базе 
международных стандартов ИСО 9000 и 9001, которые по праву считаются обобщенными 
для использования практически в любой сфере деятельности. ИСО представляют собой 
рекомендации по управлению качеством и общие требования по обеспечению высокого 
качества, выработке элементов систем качества. Стандарты могут использоваться 
предприятиями, стремящимися добиться преимущества посредством внедрения системы 
менеджмента качества. Внедрение систем менеджмента качества побуждает организации 
анализировать требования потребителей, определять процессы, способствующие созданию 
продукции, приемлемой для потребителей, а также поддерживать эти процессы в 
управляемом состоянии. Однако, поскольку они в некотором роде являются 
унифицированными, это потребует присутствия обученного квалифицированного 
персонала, либо же помощи сторонних специалистов по качеству в плане разработки 
необходимого пакета документов. Конечная цель совершенствования системы управления 
качеством продукции на предприятии заключается в максимальном увеличении прибыли, 
за счет увеличения конкурентоспособности продукции и услуг, выхода на новые рынки 
сбыта, и, что вполне естественно, укрепление положения предприятия.[1,13] 
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НЕЗАКОННЫЙ ЗАХВАТ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ГКУ 

«КУРГАНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО» 
 

В настоящее время в Российской Федерации наблюдаются случаи незаконного захвата 
земель лесного фонда. Данная проблема рассмотрена на примере ГКУ «Курганское 
лесничество» Курганской области. 

Для изучения ситуации незаконных захватов земель лесного фонда проанализирована 
судебная практика и сведена в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Сведения по незаконному оборота земель лесного фонда (2014 год, 2015 год) ГКУ 
«Курганское лесничество». 

п / 
п 

Источни
к 

информа
ции о 
факте. 

Содержани
е факта 

нарушения. 

Место нахождения 
земельного (лесного) 

участка. 

Площадь 
земельного 
(лесного) 
участка. 

Общие результаты 
принятых мер. 

1. Акт о 
лесонару
шении № 
83 / 58 от 

Отнесение 
земель 
лесного 
фонда к 

Россия, Курганская 
область, Кетовский 
район, Курганское 
лесничество, 

0,1 га Отказано в 
удовлетворении исковых 
требований, Решение от 
14.05.2015 г. 17.06.2015 
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07.11.201
4 г. 

землям 
населённых 
пунктов 

Кетовское 
участковое 
лесничество, 
Колташёвский 
мастерский участок, 
квартал 158 выдел 4 
(п. Зелёный Лог) 

г. подана апелляционная 
жалоба, жалоба 
оставлена без 
удовлетворения. 
Апелляционное 
определение от 
27.08.2015 г. 

2 Акт о 
лесонару
шении № 
78 / 53 от 
07.11.201
4 г. 

Отнесение 
земель 
лесного 
фонда к 
землям 
населённых 
пунктов 

Россия, Курганская 
область, Кетовский 
район, Курганское 
лесничество, 
Кетовское 
участковое 
лесничество, 
Колташёвский 
мастерский участок, 
квартал 158 выдел 4 
(п. Зелёный Лог) 

0,1 га  
Отказано в 
удовлетворении исковых 
требований. Решение от 
03.09.2015 г. 

3 Акт о 
лесонару
шении № 
80 / 55 от 
07.11.201
4 г. 

Отнесение 
земель 
лесного 
фонда к 
землям 
населённых 
пунктов 

Россия, Курганская 
область, Кетовский 
район, Курганское 
лесничество, 
Кетовское 
участковое 
лесничество, 
Колташёвский 
мастерский участок, 
квартал 158 выдел 4 
(п. Зелёный Лог) 

0,1 га  
Отказано в 
удовлетворении исковых 
требований. Решение от 
25.12.2015 г. 
16.03.2016 г. подана 
апелляционная жалоба, 
жалоба оставлена без 
удовлетворения. 
Апелляционное 
определение от 
09.06.2016 г. 

4 Акт о 
лесонару
шении № 
71 / 14 от 
06.04.15. 

Отнесение 
земель 
лесного 
фонда к 
землям 
населённых 
пунктов 

Россия, Курганская 
область, Кетовский 
район, Курганское 
лесничество, 
Кетовское 
участковое 
лесничество, 
Кетовский 
мастерский участок, 
квартал 138 выдел 2 
(п. Придорожный) 

0,17 га Отказано в 
удовлетворении исковых 
требований. Решение от 
20.10.15 г. 

5  Акт о 
лесонару
шении № 

Отнесение 
земель 
лесного 

Россия, Курганская 
область, Кетовский 
район, Курганское 

0,13 га Отказано в 
удовлетворении исковых 
требований. Решение от 
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64 от 
13.08.15 
г 

фонда к 
землям 
населённых 
пунктов 

лесничество, 
Кетовское 
участковое 
лесничество, 
Кетовский 
мастерский участок, 
квартал 181, выдел 1 

16.03.16 г. 
18.04.2016 г. подана 
апелляционная жалоба, 
жалоба оставлена без 
удовлетворения. 
Апелляционное 
определение от 
02.06.2016 г. 

6 Акт о 
лесонару
шении № 
18 от 
14.03.15. 

Отнесение 
земель 
лесного 
фонда к 
землям 
населённых 
пунктов 

Россия, Курганская 
область, Кетовский 
район, Курганское 
лесничество, 
Кетовское 
участковое 
лесничество, 
Колташевский 
мастерский участок, 
квартал 158 выдел 13 

0,02 га. Отказано в 
удовлетворении исковых 
требований. Решение от 
26.10.15 г. 

7 Акт о 
лесонару
шении № 
76 / 18 от 
27.08.14 
г 

Отнесение 
земель 
лесного 
фонда к 
землям 
населённых 
пунктов 

Россия, Курганская 
область, Кетовский 
район, Курганское 
лесничество, 
Кетовское 
участковое 
лесничество, 
Кетовский 
мастерский участок, 
квартал 136 выдел 2 

0,04 га Отказано в 
удовлетворении исковых 
требований. Решение от 
29.03.16 г. 

8 Акт о 
лесонару
шении № 
63 от 
13.08.15 
г 

Отнесение 
земель 
лесного 
фонда к 
землям 
населённых 
пунктов 

Россия, Курганская 
область, Кетовский 
район, Курганское 
лесничество, 
Кетовское 
участковое 
лесничество, 
Кетовский 
мастерский участок, 
квартал 181, выдел 3 

0,14 га Отказано в 
удовлетворении исковых 
требований. Решение от 
04.03.16 г. 
08.04.2016 г. подана 
апелляционная жалоба, 
жалоба оставлена без 
удовлетворения. 
Апелляционное 
определение от 
26.05.2016 г. 
 

 
Проанализировав данные таблицы 1, можно сказать, что за период 2014 - 2015 года было 

совершено 6 незаконных захватов земель лесного фонда. По данным случаям происходили 
судебные процессы. Результатом данных процессов были отказы в удовлетворении 
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исковых требований, которые направлены на исключение записи о праве собственности на 
земельные участки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

В большинстве случаев судебные процессы проигрываются ввиду того, что земли 
лесного фонда не поставлены на кадастровый учет. 

Для предотвращения незаконных захватов земель лесного фонда можно рекомендовать 
провести межевание данных земель вблизи населенных пунктов, с последующей 
постановкой на кадастровый учет. 
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ 

АБРИКОСА И АЛЫЧИ 
 

Для выявления перспектив развития рынка переработки продукции абрикоса и алычи 
был сделан его анализ в настоящее время. Для этого проведен тематический поиск 
патентной информации за двадцатипятилетний период по фондам ведущих стран, а также 
источников научно - технической информации по электронным базам [1, 2, 3, 4].  

Абрикос. Плоды абрикоса приятны на вкус, ароматны, отличаются высокими 
показателями основных химических веществ. Среди плодов косточковых культур они 
выделяются высоким содержанием сухого вещества (от 9,1 до 26,3 % ), большая часть 
которого представлена углеводами (4,8 - 24,8 % ). В зрелых плодах из моносахаридов 
больше всего глюкозы, содержание которой в крымских плодах колеблется от 1,74 до 3,0 % 
. Концентрация фруктозы, по различным данным, изменяется в широких пределах – от 0,07 
до 3,0 % . Высокое содержание сухих веществ позволяет получить из сырья абрикоса 
фруктовую пастилу, мармелады, цукаты, сухофрукты (Россия, Украина, Грузия, Чехия). 
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При производстве пастилы, фруктовых батончиков и т.п. используют купажи. При этом, 
основное сырьё составляет 75 - 80 % , к которому дополнительно добавляют сырьё других 
фруктов, овощей или ягод. Этими разработками занимаются ФГБОУ ВПО «Мичуринский 
государственный аграрный университет», ФГБОУ ВПО "ВГУИТ", Всероссийский научно - 
исследовательский институт консервной и овощесушильной промышленности, ОАО 
"Вимм - Билль - Данн" [5, с 16]. 

Абрикос среди косточковых пород по содержанию пектина занимает первое место (0,53 - 
1,87 % ), однако его желирующая способность ниже, чем яблочного, айвового и сливового. 
Общее содержание пектиновых веществ в плодах абрикоса южного берега Крыма 
составляет 0,53 - 0,82 % . С использованием пектина разработаны технологии получения 
желе из плодов абрикоса, кисели и различные пектин - содержащие продукты, которые 
используют в пищевой промышленности и диетологии (Россия, Латвия). В этой области 
работают и частные компании. Например, общество с ограниченной ответственностью 
"Инвест - Фарм" разработало и запатентовало различные способы получения киселя. 

Органические кислоты плодов абрикоса представлены в основном яблочной и 
лимонной. Содержание свободных кислот в плодах абрикоса варьирует в широких 
пределах (0,26 - 2,40 % ). Из витаминов в плодах абрикоса основными являются 
аскорбиновая кислота и каротин, содержание которых в зависимости от сорта составляет 
соответственно 3,7 - 12,8 и 0,5 - 3,8 мг / 100 г. В 1 кг мякоти плодов содержится 3 - 6 мг 
тиамина, 4,3 - 9 мг рибофлавина, 13,7 мг никотиновой кислоты. Кроме этого в мякоти 
плодов содержится  - каратин (провитамин А), витамины группы В, С, Н (биотин), Е, Р - 
активные вещества. По содержанию  - каротина абрикосы занимают второе место среди 
всех плодов и ягод после рябины.  

Консистенция мякоти абрикоса позволяет производить высококачественные соки. 
Разработки по новым элементам технологии получения сока и десертных компотов из 
плодов абрикоса ведутся в России (Краснодар, Дагестан) и других странах мира 
(Нидерланды, Китай и пр.). 

Алыча. Плоды алычи содержат значительное количество органических кислот, 
пектинов, макро - и микроэлементов, Р - активных флавоноидов, которые обладают 
антиоксидантным и радиопротекторным действием. Сочетание в плодах пектиновых 
веществ с антоцианами и аскорбиновой кислотой заслуживает особого внимания для 
изготовления обогащенных ими новых продуктов переработки. 

Из плодов алычи производят значительное количество продуктов питания: джемы, 
функциональные напитки из алычового пюре, соки, компоты, кетчупы, овощные приправы, 
соусы, заливки для овощей и фруктов, из мякоти выделяют пектины. Плоды алычи 
прекрасно используют для высушивания и заморозки. Лидерами в разработке продуктов 
переработки из алычи являются учреждения южных регионов Российской Федерации 
(Северо - Кавказский зональный научно - исследовательский институт садоводства и 
виноградарства, Кубанский государственный университет, Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Дагестанский 
государственный технический университет") и Украины (Национальный университет 
пищевых технологий (г. Киев), Одесская национальная академия пищевых технологий) [5, 
с 17]. 

Результат поиска патентной информации составил 31 патент по культуре абрикос и 41 – 
по алыче. В соответствии с содержащейся в них информацией составлен график 
изобретательской активности по странам. Патентный поиск осуществлен по следующим 
странам: Российская Федерация, Китай, Южная Корея, Грузия, Нидерланды, Украина, 
Польша, Чехия (Табл. 1). 
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Таблица 1 Распределение патентов по странам 
Страна - заявитель RU CN KR GE NL UA PL CZ 
Кол - во патентов 

(абрикос) 
23 2 1 1 1 1 1 1 

Кол - во патентов 
(алыча) 

29 2 2 1 1 4 1 1 

Примечание: RU – Российская Федерация (РФ); СN – Китай; KR – Южная Корея; GE – 
Грузия; NL – Нидерланды; UA – Украина; PL – Польша; CZ – Чехия. 

 
Анализируя полученную информацию видно, что данное направление широко развито в 

мире. Изобретательская активность характеризует, что в исследуемой области 
прослеживается рост интенсивного патентования. Среди стран, которые представлены в 
патентном поиске, наибольшее количество зарегистрированных патентов по изучаемому 
вопросу наблюдается в Российской Федерации и Украине (см. табл. 1).  

 

 
Рисунок 1. Кривая изобретательской активности и ее тренд в мире (абрикос). 

 
Кривая изобретательской активности по культуре абрикос показывает, что в 

исследуемой области прослеживается скачкообразный рост, пик которого приходился на 
2005 год и 2013 - 2015 года, с возрастающей интенсивностью патентования (Рис. 1). 

Из рисунка 2 видно, что наиболее активное патентование способов переработки плодов 
алычи приходится на периоды 2003 - 2005 и 2012 - 2015 гг.  

 

 
Рисунок 2. Кривая изобретательской активности и ее тренд в мире (алыча). 
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Согласно динамическому ряду патентования в области переработки сырья абрикоса и 
алычи, кривой изобретательской активности и ее тренду во всем мире можно сделать 
вывод, что рынок не насыщен и интерес значителен и увеличивается. Ведущими странами 
в сфере переработки сырья абрикоса и алычи являются Россия и Украина, именно в них 
делается наибольший вклад в эти исследования.  
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РФ, Республика Крым, г. Ялта  
 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА 
 НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТОВ ПЕРСИКА 

(Persica vulgaris Mill.) 
 
Плоды персика пользуются большим спросом во всем мире и производятся в 70 странах. 

Существует четыре ведущих мировых производителя плодов персика – Китай, Италия, 
США и Испания. В настоящее время Китай производит более 6 млн. тонн или 38,6 % от 
общего мирового производства, Италия (1,74 млн. тонн, 11,1 % ), США (1,37 млн. тонн, 8,8 
% ) и Испания (1,13 млн. тонн, 7,2 % производства) [5]. В Российской Федерации персик 
активно возделывается в южных регионах и является ведущей промышленной косточковой 
культурой [7, с. 164]. В Крыму он занимает площадь 2,6 тыс. га, что составляет 56,0 % от 
общей площади косточковых культур.  

Для создания промышленных насаждений персика используют высокопродуктивные 
сорта отечественной и зарубежной селекции [6, с. 22]. Урожайность садов персика зависит 
не только от сортовых особенностей, но и от почвенно - климатических условий 
выращивания данной культуры. Основными факторами климата, ограничивающими 
возделывание персика являются: недостаток суммы положительных температур в 
вегетационное время, поздние весенние заморозки, низкие температуры в зимний период, 
резкие колебания температур ранней весной, дефицит атмосферных осадков в период 
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вегетации, высокая влажность при достаточно высокой температуре воздуха, 
способствующая развитию вредоносных патогенов и др. [9, с. 370; 10, с.40]. 

Для преодоления негативных последствий воздействия климатических факторов, 
необходимо искать новые агротехнические приемы выращивания плодовых культур, 
активизировать селекционную работу с целью получения новых сортов, адаптированных к 
внешним условиям произрастания.  

 Важной задачей в селекции персика является выведение новых высокопродуктивных 
сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям среды с использованием при 
гибридизации интродуцированных генотипов.  

Цель работы – изучение влияния погодно - климатических условий окружающей среды 
на формирование продуктивности интродуцированных сортов персика. 

Объектом исследования являлись абиотические и биотические стрессоры, влияющие на 
продуктивность сортов персика. Наблюдения за насаждениями вели в течение 16 лет (2000 
- 2016 гг). Учитывали следующие параметры: максимальную и минимальную температуру 
воздуха (°С), относительную влажность воздуха ( % ) и сумму осадков (мм) в период 
цветения, сроки и продолжительность цветения, степень поражения мучнистой росой и 
курчавостью листьев (баллы), урожайность растений (кг / дер.).  

В изучении находились 2 сорта персика американской селекции Амберголд и Голден. 
Сорт персика Амберголд (рис. 1) выведен в США (Калифорния) в результате 

скрещивания сеянца (F2) сорта Red Grand и Royal May. Автор C.F. Zaiger. Цветки 
колокольчатые. Плоды мелкие и средние (80 - 120 г), округлой формы. Вершина округлая, 
со следом столбика в виде точки на перемычке (с остатком пестика). Брюшной шов 
средний, углубляется к вершине. Кожица покрыта густым коротким бархатистым 
опушением, с плода не снимается. Основная окраска желтая, покровная – карминово - 
бордовая размытая, точками, штрихами, занимающая всю поверхность плода. Мякоть 
желтая, с антоциановыми прожилками, волокнистая, средней сочности, ароматная, 
содержательного вкуса (4,5 балла). Косточка от мякоти не отделяется (у зрелых плодов 
может отделяться частично). Плоды созревают во 2 - 3 декадах июля. 

Сорт персика Голден (рис. 2) выведен в США. 
Цветки колокольчатые. Плоды средние и крупные (до 180 г), округлые и 

широкоовальные. Вершина и основание округлые. Брюшной шов слабый, углубляется к 
вершине. Кожица средне - опушенная, с плода снимается с трудом. Основная окраска 
желтая с мелким размытым мраморовидным румянцем, занимающим до 100 % 
поверхности плода. Мякоть желтая со слабыми антоциановыми прожилками в полости 
мякоти, волокнистая, достаточно сочная, средней сахаристости и кислотности, 
содержательного вкуса (4 балла). Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают во 2 
- 3 декадах июля. 

 

  
Рисунок 1 – Плоды сорта персика 

Амберголд 
Рисунок 2 – Плоды сорта персика Голден 
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Растения персика произрастали на коллекционно - селекционном участке Центрального 
отделения ФГБУН «НБС - ННЦ» РАН (пгт. Никита). Уход за насаждениями осуществляли 
по общепринятой в Крыму агротехнике. Подвой – миндаль обыкновенный. Схема посадки 
– 5 х 3 м (665 дер. / га). Деревья сформированы по типу улучшенной вазы. Климат в НБС - 
ННЦ средиземноморский, засушливый, с очень мягкой зимой. Температура самого теплого 
периода (июль - август) 22,6 - 22,8°С, а самого холодного (январь - февраль) – 3,1….3,3 °С. 
Сумма температур выше 10 °С составляет 3670 - 3940°С, выше 15 °С – 2910 - 3245°С. 
Годовое количество осадков – 595 мм, из них в вегетационный период выпадает 200 мм. 
Максимум осадков – 83 мм в месяц наблюдается в декабре, минимум – 31 мм – в июле и 
августе. Зимой периоды с устойчивыми среднесуточными температурами воздуха ниже 
0°С наблюдаются крайне редко. Наиболее холодными месяцами являются январь и 
февраль. Средний из абсолютных годовых минимумов температуры опускается от – 6 до –
9°С, абсолютный от –14 до –17°С [3].  

Почвы опытного участка – коричневые. Мощность гумусового горизонта – 60 - 110 см. 
Гранулометрический состав – глинистый, реже тяжело и средне - суглинистый. 

 Биологические особенности развития растений персика изучали по методике: 
«Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» (Е.Н. 
Седов, Т.П. Огольцова, 1999) [4, с. 149]. 

В период созревания проводили помологическое описание плодов с использованием 
широкого унифицированного классификатора СЭВ рода Persica Mill. (Хлопцева,1988) [8, с. 
23]. Поражаемость грибными болезнями оценивали по методике Митрофанова В.И. и 
Смыкова А.В. «Интенсификация селекции плодовых культур» (1999) [2, с. 98]. 
Многолетние показатели метеорологических факторов взяты из метеорологических 
бюллетней за 2000 - 2016 гг. (Агрометеорологическая станция «Никитский сад») [3]. 
Математическую обработку полученных данных проводили по Б.А. Доспехову (1973) [1, с. 
177], а также с помощью программ «Statistica 6» и «Microsoft Office Excel 2003». 

С целью выявления особенностей связи урожайности сортов персика Амберголд и 
Голден с показателями внешней среды проведен корреляционный анализ на основании 
многолетних фенологических наблюдений, метеорологических данных и учета 
урожайности (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Урожайность интродуцированных сортов персика Амберголд и Голден,  

2000 - 2016 гг. 
Год Урожайность, 

кг / дер. 
Амберголд Голден 

2000 21,6 22,8 
2001 8,0 3,0 
2002 8,5 6,0 
2003 17,1 26,1 
2004 1,3 4,4 
2005 14,0 20,9 
2006 16,0 13,5 
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2007 19,0 14,6 
2008 9,8 11,4 
2010 12,0 10,3 
2011 15,3 8,0 
2012 9,0 0,8 
2013 12,5 4,9 
2014 11,0 5,8 
2015 2,9 4,1 
2016 4,0 4,2 

Сумма 182,0 160,8 
 
Анализ данных за 16 лет показал, что плодоношение у сортов персика Амберголд и 

Голден в условиях Южного берега Крыма имело не регулярный характер. Общий урожай 
за эти годы составил от 160,2 (Голден) до 182,0 кг (Амберголд) с дерева. С плодоношением 
более 10 кг у сорта Амберголд выявлено 9 (56,3 % ) лет у сорта Голден – 7 (43,8 % ). 
Отмечены неблагоприятные годы для плодоношения растений: 2001, 2002, 2004, 2008, 
2012, 2013 и 2014 г. В 2001 году в период цветения температура воздуха не превышала 
10°С, что способствовало слабому оплодотворению и завязыванию плодов. В 2004 году во 
время цветения (начало апреля) зафиксировали резкое понижение температуры до - 5,5°С, 
что привело к повреждению цветков. В этот год у сорта Амберголд урожай был 
минимальным и составил 1,3 кг / дер. С 2005 по 2011 гг. отмечали засушливые 
вегетационные периоды, что также негативно отразилось на плодоношении персика.  

По поражаемости интродуцированных сортов персика грибными болезнями отмечены 
годы с сильным развитием курчавости листьев (2006, 2011) и мучнистой росы (2006, 2011, 
2015). Максимальное поражение (5 баллов) в 2011 году мучнистой росой у сорта Голден 
привело к ослаблению растений персика, слабой закладке генеративных почек в текущем 
году и снижению урожайности в будущем году. 

Корреляционный анализ показал положительную зависимость урожайности сорта 
персика Амберголд от степени закладки генеративных почек (r = 0,4 при P = 0,05), т.е. чем 
выше отмечалась закладка почек, тем больше была урожайность (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Корреляционный анализ парных показателей, влияющих на урожайность 

сортов персика Амберголд и Голден 
 

Показатели 
Урожайность, кг 

Амберголд Голден 
Cредняя температура воздуха во время цветения (°С) 0,65 0,26 
Максимальная температура воздуха во время цветения (°С) 0,61 0,51 
Минимальная температура воздуха во время цветения (°С) 0,75 0,09 
Сумма осадков в период цветения (мм) 0,08  - 0,03 
Относительная влажность воздуха в период цветения ( % )  - 0,24  - 0,33 
Закладка цветковых почек (балл) 0,40 0,30 
Дата массового цветения  0,01  - 0,10 
Поражение мучнистой росой (балл)  - 0,60  - 0,34 
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Поражение курчавостью листьев (балл)  - 0,40  - 0,50 
Среднесуточная температура воздуха за май месяц (°С) 0,27 0,12 
Среднесуточная температура воздуха за июнь месяц (°С)  0,05  - 0,23 
Максимальная температура воздуха за май месяц (°С) 0,59 0,48 
Максимальная температура воздуха за июнь месяц (°С)  - 0,10  - 0,36 
Минимальная температура воздуха за май месяц (°С)  - 0,28  - 0,54 
Минимальная температура воздуха за июнь месяц (°С) 0,12 0,05 
Среднесуточная температура воздуха за июль месяц (°С)  - 0,15  - 0,49 
Среднесуточная температура воздуха за август месяц (°С)  0,01  - 0,01 
Максимальная температура воздуха за июль месяц (°С)  - 0,14  - 0,50 
Максимальная температура воздуха за август месяц (°С) 0,16 0,03 
Минимальная температура воздуха за июль месяц (°С)  - 0,12 0,20 
Минимальная температура воздуха за август месяц (°С) 0,02 0,02 
 
У персика сорта Амберголд наблюдается тенденция зависимости урожайности от 

температуры воздуха во время цветения. Коэфициент корреляции (r) составил от 0,61 до 
0,75, при P = 0,05. 

У сорта персика Голден выявлена незначительная зависимость между закладкой 
генеративных почек и урожайностью (r = 0,3 при P = 0,05). Однако продуктивность этого 
сорта достоверно связана с метеорологическими факторами в период с мая по июль месяц. 
Наблюдалась корреляционная зависимость урожайности от максимальной и минимальной 
температуры в мае месяце. Наблюдается положительная корреляция урожайности с 
максимальной температурой воздуха в мае месяце (r = 0,48 при P = 0,05) и отрицательная с 
минимальной температурой воздуха в этом же месяце (r = - 0,54 при P = 0,05). 

Выявлено, что на урожайность сортов персика Амберголд и Голден значительное 
негативное влияние оказывает поражение мучнистой росой и курчавостью листьев. При 
этом более сильная отрицательная связь отмечена между урожайностью и поражаемостью 
мучнистой росой у сорта Амберголд – коэффициент корреляции r = - 0,6. 

Таким образом, с помощью корреляционного анализа установлено, что основными 
лимитирующими урожайность растений интродуцированных сортов персика Амберголд и 
Голден факторами окружающей среды являются метеорологические условия во время 
цветения и летние температуры, ухудшающие условия закладки генеративных почек под 
урожай будущего года. Отмечено значительное негативное влияние на урожайность сортов 
персика Амберголд и Голден поражение мучнистой росой и курчавостью листьев.  
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ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ УСТРОЙСТВА И РЕЖИМОВ  

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МИОМЕТРИЙ 
 

Электрофизиотерапия находит всё более широкое применение в ветеринарной практике 
как инструмент стимулирования ряда биологических процессов в организме животных и 
лечения заболеваний. Вместе с тем структура формирования нервно - гуморальной реакции 
гладкой мышцы изучена в большинстве своём лишь эмпирически, что существенно 
затрудняет разработку эффективных устройств, для физиотерапии мышц и тканей [2, 3, 4]. 

Одним из основополагающих условий создания электростимуляторов является 
построение их математической модели, основаниями для которой служат выявленные 
зависимости нервной и гуморальной реакции животных (применительно к КРС) и их 
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математическое описание. Последнее основано на предположении, что наименее 
дискомфортным в процессе лечения или электростимуляции будет внешнее электрическое 
воздействие параметрически сходное с естественными биопотенциалами животного [1, 5, 6, 
7].  

От миометрия коров были отведены два вида биоэлектрических импульсов: 
низкочастотные (колоколообразные) и высокочастотные (пиковые). 

Одновременно с биоэлектрической активностью миометрия изучалась и его 
сократительная реакция [8, 9].  

Анализ структуры биоэлектрического возбуждения миометрия за эпоху одного 
маточного сокращения свидетельствует о его сложной форме, включающей совокупность 
импульсов различных частот и амплитуд. Поэтому для анализа процесса весьма важным 
являлось выявление доминирующих частот [9].  

Изменение частоты следования пиковых сигналов может быть выражено зависимостью
    ,e213,1nF

2
maximaxi nn961,7nn294,8B   (1)  

где ni - параметр, характеризующий отрезок времени в пределах пакета высокочастотных 
импульсов nmax. 

Изменение амплитуды пиковых импульсов в пакете 
Uв(n) = 22,339exp{8,294ni / nmax - 7,961(ni / nmax)2}+Umin, (2) 
где Umin= 68,223 мкВ - минимальное значение амплитуды импульса в пределах пакета. 
Тогда при коэффициенте корреляции UF - 1, равном 0,82 ± 0,02, коэффициент уравнения 

регрессии в целом по области определения будет равен 18,416. Следовательно, при 
коэффициенте преобразования, равном 1,032U(n)0,322 и чувствительности - 1,219(U(n)0,0524) - 1 

Fв(n)=0,054Uв(n) - 3,074 и Uв(n)=18,146Fв(n)+68,223. (3, 4) 
Полагая что функции U(n) и F(n) удовлетворяют условиям Дирихле и в общем случае 

имеют период nmax, отличный от 2, введя такую новую переменную z=a+bx , при которой x 
=niz / 2, для U(x) и F(x) можно записать ряды Фурье в виде 

U(x)=186,5 - 83,9cosx - 19,1cos2x - 1,17cos3x - 5,75cos4x - 5,92 cos5х - 
2,7cos6x+17,72sinx+25,2sin2x+9,17sin3x–5,04sin4x - 1,05sin5x. 

F(x)=6,34–4,37cosx–0,37cos3x–0,23cos4x–0,27cos5x–0,13cos6x–0,14sinx–0,03sin2x - 
0,07sin3x+0,09sin4x–0,02sin5x. (5, 6) 

Амплитуды гармонических: 
AU1=85,75; AU2=31,62; AU3=9,24; AU4=7,62; AU5=6,0. 
AF1=4,37; AF2=0,37; AF3=0,10; AF4=0,25; AF5=0.27. 
Очевидно гармонические разложения (5, 6) описывают постоянную составляющую 

сигналов и из структуры моделирования могут быть исключены в силу низкой 
информативности и уровня значимости, не превышающего 0,09, то есть ряды могут быть 
упрощены. 

Изменения частоты и амплитуды спектров (5, 6) сходятся к степенным функциям вида 
y=axn: 

AU(k)=AU1ki
 - 2,03, AF(k)=AF1ki

 - 3,45, (7, 8) 
где ki - номер гармонической разложения. 
Анализ структуры амплитуд высокочастотных импульсов за эпоху маточного 

сокращения свидетельствует об их эргодичности (во всяком случае, в первом приближении 
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- для конкретного животного и его физиологического состояния) и совокупность их 
характеристик может быть описана в комплексной форме: 

UB(n)=



5

1k

n/nik
n

maxiec , (9) 

где maxi nnike   - гармонические с волновыми числами k / nmax; 
cn - комплексная амплитуда, равная a0 / 2 при k=0 и (ak –ibk) / 2 при k0, 

или в изображениях L[UB(n)]= 


5

1k
k0 pa(a5,0 +bkk) / (p2 +k2), 

где p - трансформанта оригинала U(n). 
Выражение модели в виде ряда распределения функции (8) наиболее легко реализуемо 

инструментально при конструировании электростимуляторов для определённого вида 
воздействия. Вместе с тем оно может оказаться излишне консервативным при создании 
гаммы устройств, реализующих импульсы с регулируемой скоростью нарастания 
амплитуды. В этой связи для моделирования огибающей пакета высокочастотных 
импульсов, серьёзный практический интерес представляет рассмотрение и симметричных 
экспоненциальных распределений, вида 

U(n)= ))nn(exp{)]1(2[ цi
1   }, (10) 

где =       31  Г(z) - гамма - функция; 
 - нормируемое среднеквадратическое отклонение;  
nц;  - координата и постоянная центра распределения. 
 
Очевидно, что единственным параметром, характеризующим форму распределения, 

является показатель её степени . Так, например, для  =7, при nц = 0, значениях: эксцесса e 
= 1,962, контрэксцесса  = 0,714, энтропийного коэффициента k = 1,87 и   = 1. 

U(n)=
 

77 xx e5,0e
712

7  


. (11) 

Следовательно, наиболее приемлемыми для рассматриваемой модели будут 
распределения с 3  9 и математическая модель импульсов биоэлектрического 
возбуждения в ЭГГ КРС при наложении ограничений f(t)=f(t+T) и   nnsinn   может 
быть представлена рядами с коэффициентами: 

Вид интерпретации формы импульса: 
)n(2an  ; bn=0 прямоугольный;  

  n5,0Aa 2
n ; bn=0 симметричный треугольный; 

       TTn5,0TTn5,0TTAa мммn   bn=0 трапециидальный, 
где А;  TTи  - амплитуда и скважность импульса; 
T, Tи, Tм - период функции, время импульса и его максимального значения. 
Тогда, математическая модель огибающей амплитуд пакета высокочастотных импульсов 

приобретает вид 

     x1e12)n(U при nц= 0; = 1; 3  9 (12) 
либо форму ряда. Так, при Т= 2Ти = 6Тм 
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an= - 3 - 3Uв
maxni

22(n); bn=0, (13) 
где Uв

max - максимальное значение амплитуды высокочастотных импульсов. 
1. Анализ имперических данных и полученные зависимости позволяют заключить, что 

наиболее информативным параметром моделирования отклика миометрия на 
биоэлектрическое воздействие является частота следования пиковых импульсов. 

2. Достаточная информативность апробированной схемы анализа ЭГГ КРС и 
несмещенность оценок позволяет предложить её как базис для математической обработки 
результатов экспериментальных исследований биоэлектрических характеристик ЭГГ и 
утерограмм сельскохозяйственных животных, а также как технологическое условие для 
разработки и создания электроимпульсных физиотерапевтических устройств практической 
ветеринарии. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЕСА, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
На протяжении многих веков лес играл одну из важных ролей в жизни народов нашей 

страны. До сих пор многие малочисленные народы живут в тесном контакте и неразрывной 
связи с природой. Наличие природных ресурсов, в том числе леса, и рациональное 
использование их во многом определяет быт, уклад и социальную структуру таких народов. 

С середины двадцатого века на западе набирают популярность эко поселения. В нашей 
стране эко поселения появились значительно позже, в конце XX – начале XXI в. 
Экологическое поселение по своей сути направлено на создание экологически чистой 
территории для жизни группы людей, которые ставят во главу угла ведение органического 
сельского хозяйства и устойчивого лесопользования, для полного обеспечения себя 
экологически чистыми продуктами. Основой развития таких эко поселений являются 
социальные леса. В настоящие время, такой термин как «социальный лес» законодательно 
не закреплен. По своей сути социальные леса это неисчерпаемый источник для 
повседневного пользования эко поселений, это сбор грибов, ягод, лекарственных 
травосмесей, заготовка древесины для бытовых нужд, заготовка сена для скота и т.д.  

В последние пять лет эко поселенцы стали обращать на себя внимание, так эко 
поселенцы деревни Гришино Подпорожского района Ленинградской области и калужского 
экопоселения «Ковчег» добились права самостоятельно использовать прилегающий к 
поселению лес. Иван Кулясов, один из инициаторов проекта, предлагает внести термин 
«социальные леса» пока только в декларативном правительственном документе 
«Экологическая политика Российской Федерации». 
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Социальный лес можно охарактеризовать следующим определением: это лес 
окружающий территории общин традиционного уклада жизни (староверы, коренные 
малочисленные народы, эко поселение), который предназначен для пользования личных 
нужд общин с условием ведения устойчивого лесопользования в нем. 

Такие леса, согласно их предложению, должны появиться, для начала, в регионах, где 
живут коренные малочисленные народы, уклад жизни которыхтесно связан с лесом. То же 
касается и сельских сообществ, ведущих традиционное хозяйство, в частности – 
староверов. Такие общины ведущие традиционный уклад жизни заинтересованы в 
экологически чистой обстановке на их территории. Они будут в полной мере обеспечивать 
рациональное использование прилегающих лесов, которые выполняют многие функции, 
важные для их непрерывной продуктивной деятельности.  

По нашему мнению, общины традиционного уклада жизни вели бы на данных 
территориях устойчивое лесопользование, осуществляли противопожарные, 
лесоводственные и лесовосстановительные мероприятия, а также поддержания 
естественного ареала лесных зверей и птиц.  

В заключении хотелось бы отметить что в нашей стране нет практического опыта и 
статистических данных применения рассматриваемого вопроса. В виду чего рекомендуем 
применения экспериментальным путем ведение такого лесного хозяйства в некоторых 
общинах с традиционным укладом жизни. В дальнейшем можно будет посмотреть на то, 
как такое нововведение повлияет на общую лесохозяйственную ситуацию в стране. Исходя 
из общей динамики, можно будет более точно сказать, нужны ли в будущем такие общины 
и нужно ли отдавать им лес, попадающий под понятие «социальный лес». 
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И СИРИЕЙ ПОСЛЕ 
1991 ГОДА 

 
Одним из важнейших аспектов оформления и дальнейшего развития российско - 

сирийских отношений после событий 1991 года происходивших в России, являются 
исторически сложившиеся и сохранившиеся человеческие контакты, основанные на давней 
традиции культурных связей двух государств.  

Как отмечали исследователи занимавшиеся изучением российско - сирийских 
отношений Исаев Владимир Александрович и Филоник Александр Оскарович, «важен 
психологический фактор тесного общения десятков тысяч сограждан и сирийцев на 
протяжении длительного времени, общая идеология борьбы, вообще русский фактор в 
жизни сирийского общества, в некоторых своих сегментах впитавшего в себя и усвоившего 
стереотипы поведения и взгляды советского человека» [1].  

Также, «русский фактор» в Сирии выражался в наличии большого числа сирийцев, 
получивших образование в Советском Союзе, и непосредственно через русский язык 
познакомившихся с достижениями всемирной науки и культуры, смешанные российско - 
сирийские семьи продолжили обмен и развитие культурных контактов между двумя 
народами. Как и во времена существования советско - сирийских отношений продолжился 
обмен культурными, научными и другими кадрами. Российские ученые посещали 
сирийские научные институты, принимали участие в работе научных конференций [2]. 
Вместе с тем, рецензировалась издававшаяся в Сирии литература [3]. Российские средства 
массовой информации освещали взаимные визиты высокого уровня, имевшие большое 
культурно - религиозное значение для двух государств. Так, например, детально был 
представлен визит в Сирию в 1992 году патриарха Московского и всея Руси Алексия II для 
встречи с патриархом Великой Антиохии и всего Востока Игнатием IV в Дамаске. Во 
время данного визита Алексий II посетил православные монастыри в Седнайе и в Маалюле 
[4]. 

Наряду с визитами высокопоставленных представителей двух государств, развитие 
культурных связей выражалось и в других аспектах. В частности, выпускались 
специальные номера российских журналов, посвященных Сирии. Российскими авторами, 
специализирующимися на вопросах относительно сирийской проблематики было 
опубликовано большое количество работ, в которых приводился анализ взглядов 
исследователей по социально - экономическим вопросам, национально - религиозному 
составу, видным деятелям сирийского государства. Российские исследователи выступали 
со статьями в сирийской печати и научных изданиях, в которых анализировали и выражали 
свое мнение о необходимости тесного сотрудничества между Россией и Сирией, приводя в 
качестве аргумента процесс зарождения и становления контактов между двумя 
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государствами. В российских изданиях опубликованных после 1991 года значительное 
внимание уделялось сирийской тематике [5]. Также необходимо отметить, большое 
количество работ российских исследователей посвященных Сирии. К таковым можно 
отнести работы Владимира Исаева, Вячеслава Вавилова, Леонида и Сергея Медведко, 
Александра Филоника, Ольги Фроловой [6]. К 80 - 90 - х годам исследователи России, 
средней Азии продолжали исследовать культурно - исторические особенности сирийского 
государства, начиная со средних веков [7]. 

Таким образом, в данной статье была предпринята попытка раскрыть некоторые 
особенности культурных российско - сирийских связей после 1991 года. Немаловажную 
роль сыграл исторический опыт взаимодействия и сотрудничества двух государств в 
культурном направлении, способствовавший положительной динамике развития уже 
российско - сирийских связей, не смотря на острую внутриполитическую обстановку в 
России на тот момент.  
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 В условиях широкого антироссийского движения русской военно - экономической 
блокады Северного Кавказа и внутренних социально - политических процессов среди 
горских народов начала формироваться на основе ислама идеология кавказского 
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мюридизма. Ее основателями стали Мухаммед Ярагский (духовной главы Дагестана) и 
Гази - Магомеда (казимулла, 1795 - 1832 гг.). Последний воспринял идеи известного на 
Кавказе богослова, мюрида Дагестана шейха Джемал - Эдина, проповедовавшего учение 
тариката – одну из разновидностей исламской религии.  

 Один из первых организаторов борьбы горцев за независимость явился Гази - Магомед – 
первый имам Дагестана [1.C. 88].  

 В 1829 - 1830 гг. отряды горцев Гази - Магомеда наносили неожиданное и успешные 
удары по царским войскам и феодалам в Дагестане. Они осаждают Дербент, крепости 
Бурная, Видная, захватывают г. Кизляр (ноябрь 1831 г.) и ряд крупных селений – Параул, 
Тарки Чумискент, Большое Казанище и многие другие. 10 октября 1832 г. осадили селение 
Гимры – последний оплот Гази - Магомеда, погиб в бою [2. C. 260 - 261]. 

 Через два года горцы вновь поднялись на борьбу под руководством Гамзат - бека, 
ближайшего сподаижника Гази - Магомеда. В 1834 г. Гамзат - бек – 2 имам, направил удар 
против резиденции ханов Аварии.  

 В то же время в лагерь Гамзат - бека были вызваны для переговоров наследники 
аварского хана – сыновья Бахубике – Умма – хан и Нуцал –хан вместе с 200 нукерами, где 
они и их дружинники были убиты. Кровавая расправа вызвала недовольство хунзахцев. 
Был организован заговор, во главе которого стоял Осман, брат Хаджи - Мурата. 15 мая 1834 
г. Осман в мечети выстрелом в упор убил имама Гамзат - бека. 

 В 1834 г. новым, третьим имамом Дагестана стал Шамиль (1797 - 1871). Он родился в 
аварском селении Гимры, был ближайшим сподвижником Кази - муллы, в 1832 г. Шамиля 
едва не избрали его преемником. Помешала тяжелая рана, полученная при сражении в 
Гимрах и потребовавшая полугодового лечения [3. C. 202]. 

 В 1834 г. произошли первые столкновения между Шамилем и русскими. В 1836 - 1838 
гг. во многих сражениях Шамиля показал себя блестящим военачальником, одержав ряд 
побед над царскими войсками, что значительно увеличило число его сторонников.  

 40 - е годы Х!Х в. стали периодом высших политических и военных успехов Шамиля. В 
1842 г. он нанес русскому отряду под командованием генерала Граббе крупное поражение 
в Ичкерийском лесу. Карательная экспедиция против Шамиля в районе аула Дарго, 
которую возглавил наместник Кавказа М.С. Воронцов ы 1845 г., окончилась неудачей. 
Воронцов был вынужден отступить, потеряв артиллерию и множество боеприпасов.  

 Второй этап движения горцев под предводительством Шамиля в 1840 - 1852 гг. 
ознаменовался наиболее значительными успехами. Крупным успехом Шамиля был 
разгром царских войск под командованием М.С. Воронцова во время Даргинской 
экспедиции 1845 г. [4]. 

 На 1852 - 1859 гг. проходится заключительный этап движения горцев. Сосредоточив на 
Кавказе после окончания Крымской войны огромную армию (более 200 тыс. чел) во главе с 
князем А.И. Барятинским, царские власти начинают широкомасштабное и планомерное 
наступление на непокорные районы Дагестана и Чечни. После ожесточенных боев война 
завершилась в Гунибе. 25 августа 1859 года царские войска окружили Гуниб, где укрепился 
Шамиль и 400 человек. Защитников крепости оставалось все меньше и меньше с каждым 
штурмом крепости. Не видя выхода из создавшегося трагического положения, Шамиль был 
вынужден сложить оружие.  
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 Покорение горцев Северного Кавказа и затяжная Кавказская война принесли России 
значительные людские и материальные потери. В течении всего времени погибло, было 
взято в плен, пропало без вести 77 тыс. солдат и офицеров Кавказского корпуса, среди них – 
многие лучшие представители русской интеллигенции. По официальным данным, 40 - 50 
годы Х!Х в. содержание Кавказского корпуса и ведение войны стоило государственной 
казне 10 - 15 млн. рублей в год. Несомненно, что война ухудшило финансовое положение 
России. Она оставила неизгладимый след в сознании русского народа. Неоднозначное 
отношение к ней выразили многие писатели и публицисты того времени. Наибольшую 
известность приобрел кавказский цикл проповедений великого русского писателя Л.Н. 
Толстого [5. C. 243]. 

 Образ солдата Авдеева в повести «Хаджи - Мурат». Конвоировавший посланцев Хаджи 
- Мурата Авдеев так отзывается о горцах – «А какие эти, братец ты мой гололобные ребята 
хорошие. – Ей бону!... Право, совсем как российские … Так разговорились хорошо. 
Хорошие ребята» [6. C. 327].  

 Под неусыпным контролем местных властей, Шамиль был отправлен в России. Лишь в 
1870 г. он получил возможность посетить Мекку. Скончался великий имам Шамиль 3 
февраля 1871 года и был похоронен в Медине [7. C. 115]. 
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ЖИЛАЯ АРХИТЕКТУРА КЫПЧАКОВ 

 
Наиболее интересным вопросом истории кочевников является история их материальной 

культуры. До сих пор малоисследованным является вопрос жилища, которое было важным 
фактором в социальной истории кыпчаков. Большой вклад в изучение жилой архитектуры 
кыпчаков внесли И. Харузин и В. Ванштейн. Для того чтобы понять какой была жилая 
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архитектура кыпчаков необходимо определить её вид и проследить эволюцию 
архитектурных форм жилища других кочевников. 

 Основной формой жилищ, в которых жили кыпчаки, были тюркские юрты. Они были 
мобильными и перевозились на повозках. У кыпчаков существовали стационарные формы 
жилищ (землянки, зимовники и избы из срубов). Как и для других тюркских кочевников, 
для кыпчаков был характерен кочевой способ жизни. Летом кыпчаки жили в мобильных 
юртах, зимой в стационарных зимовниках. 

Наиболее примитивным и ранним видом жилья был шалаш. Шалаш представлял собой 
несколько деревянных жердей, покрытых шкурами животных. Это было как летнее, так и 
зимнее жилище. Похожие на шалаш конические юрты были стационарными. Жердей на 
такой юрте было 10 - 14. Шесты, как в шалаше, так и в конической юрте, составляли каркас 
жилища. Юрты изготавливались так же из бересты. Берестяная юрта и шалаш были 
характерны для полуоседлых тюрков. В отличие от шалашей, тюркская юрта покрывалась 
войлоком из шерсти овцы. Сверху такого жилища оставляли отверстие для дыма [5, С. 5].  

Решётчатая юрта или кибитка была другим типом жилища. Она была более просторной 
чем коническая юрта, и состояла из нижней вертикальной стенки и самостоятельной 
верхней части. Нижняя часть состояла из решетки, которая могла складываться, была 
удобной для транспортировки и именно поэтому широко использовались кочевниками. 
Решетка изготавливалась из переплетенных прутьев и жердей и называлась у тюрков 
«кереге» (раздвижная) [2, С. 134].  

У богатых кыпчаков юрты были белого цвета, а у бедняков – темного. Внутри такого 
жилища находились: углубление для очага, ковры, кошмы, кровать, кожаные мешки. 
Выход из кибитки был закрыт дверной завесой из войлока. 

Жилище кыпчаков, которое наиболее часто изображалось на миниатюрах 
Радзивиловской летописи, изображенное на подводах, имело форму юрты. В славянских 
летописях оно называлось «башней» [3, С. 23]. 

Рубрук указывал, что кибитки состояли из плетня, а их верхняя часть укрывалась 
кошмой. Обычай перевозить жилище на подводах описал Геродот у скифов. У поздних 
кочевников подобные обычаи были зафиксированы у татар и ногайцев. По описанию 
Броневского, касательно жилищ татар и ногайцев, верхняя часть юрты была круглой 
(кибитки), арбы были сплетены из ивы. Юрты кыпчаков изготовлялись из войлока и дерева 
(жердей и прутьев). Они выглядели как палатки. Размер юрты зависел от богатства ее 
хозяина [1, С. 85]. 

Стоит отметить, что немногие кочевники могли позволить себе кочевать круглый год. 
Интересно то, что авары во время зимы жили в полуземлянках, а в теплую часть года 
кочевали в юртообразных сооружениях, которые легко переносились с места на место [4, С. 
66]. 

 Некоторые сведения сохранились о жилищах кочевых мадьяр. Ибн Русте сообщал, что 
мадьяры жили в палатках, так он называл венгерские юрты. Ал - Бакри сообщал, что 
мадьяры живут в шалашах и палатках. У европейских гуннов Аттила приказал построить 
город со стационарными зданиями из дерева. Бревенчатые сооружения среди гуннов 
времен Аттилы были зафиксированы Приском Панийским. Они были построены 
специально для гуннской аристократии и их союзников [6, С. 32]. 
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Таким образом, жилище кыпчаков было типичным для своего времени. Оно было 
нескольких видов. Наиболее характерными для кыпчаков были кибитки. Это типичные для 
кочевников юрты тюркского типа. У зажиточных кыпчаков юрты были белого цвета, у 
бедняков – темного. Относительно жилища похожего на улей, то это был переходный тип 
от гуннских конусообразных шалашей до тюркских юрт. Появление сооружений из сруба 
было характерно для зависимого от кочевников населения в ХII - ХIII вв. или для осевших 
кочевников, находящихся вне западноевразийских степей. 
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Произведения художественной литературы рекомендуются во всех школьных учебниках 

по каждому курсу истории, привлекаются в качестве материала на уроках. Художественная 
литература всегда служит для учащихся одним из основных источников для ознакомления 
с историческим прошлым и одним из эффективных средств их эстетического и 
нравственного воспитания. Живость и конкретность художественного образа усиливают 
картинность повествования и таким образом создают более конкретные исторические 
представления у учащихся. 

Художественный образ отличается точностью и убедительностью и это облегчает 
восприятие исторического прошлого. Доказательная сила художественного образа 
воспитывает у школьников определенное отношение к изучаемым историческим явлениям, 
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тем самым вызывая у них возмущение, сочувствие, ненависть, восхищение. 
Выразительный художественный образ влияет на личность учащегося всесторонне: на его 
ум, чувства, волю, поведение, так как этические нормы раскрыты на живых примерах и в 
конкретных ситуациях, один из конкретных примеров есть в курсе истории 5 класса тема 
«Брестская крепость». Необходимо рассказать ученикам о начале Великой Отечественной 
войны, о тяжести первых дней, о мужестве защитников Брестской крепости. Но материал 
учебника недостаточно эмоциональный и для того чтобы создать нужный настрой на 
уроке, можно прочитать, к напримеру, отрывок из повести Бориса Васильева «В списках не 
значился» о последних минутах жизни лейтенанта Николая Плужникова. Прослушав этот 
отрывок, у учеников должны возникнуть чувства гордости и восхищения, страха и 
ненависти. Школьный учебник, не может у ребенка вызвать такие эмоции.  

Привлекаемые на уроках истории художественные образы углубляют идейную 
направленность преподавания, дают учителю возможность довести до сознания учащихся 
идейное содержание темы в доступном виде, способствуя более прочному закреплению в 
памяти учащихся изучаемого исторического материала, ну здесь не обойтись без примера. 
В пятом, и в седьмом классах есть тема петровских преобразований, строительства 
Петербурга, значения этого города для исторического будущего России. На эту тему можно 
долго говорить, но зачем? Ведь есть Пушкин. В произведениях художественной 
литературы мы находим материал, отсутствующий в учебных пособиях, обстановку и 
колорит эпохи, характеристики и детали быта, факты и описание облика людей прошлого. 
К примеру чтобы учащиеся седьмого класса более четко представили себе облик Емельяна 
Пугачева, можно зачитать отрывок из «Капитанской дочки» Пушкина. 

Художественная литература демонстрирует научный материал истории, комментирует 
его художественными сюжетами, углубляет понимание, побуждает живой интерес к 
явлениям жизни, вызывая эмоциональные переживания.  

Однако художественные произведения, используемые в процессе преподавания истории, 
могут быть разделены на две группы: историческую беллетристику и литературные 
памятники изучаемой эпохи. Что мы относим к литературным памятникам? Эстественно 
это произведения, созданные в ту эпоху, которую мы изучаем, то есть произведения, 
написанные современниками описываемых явлений и событий (Н.А. Радищев 
«Путешествие из Петербурга в Москву»). Произведения этой группы являются своего рода 
документами эпохи и служат для исторической науки одним из источников о прошлом. О. 
Бальзак об литературных памятниках писал так: «Даже в смысле экономических деталей 
узнал больше... чем из книг всех специалистов - историков, экономистов этого периода 
вместе взятых». Нужно учитывать, что литературные памятники эпохи отображают жизнь 
своего времени сквозь призму взглядов автора. Поэтому необходим критический подход к 
художественному произведению. Яркими примерами являются «Слово о полку Игореве», 
написанное в 1185 году в Киеве посвященная нападению половецкого хана Кончака. Или 
«Сказание о Мамаевом побоище», по случаю Куликовской битве. Литературные памятники 
чаще всего используются на уроках истории в качестве основы для обобщений и выводов. 

Другую группу составляют произведения исторической беллетристики (исторический 
роман, повесть и т.д.). Эти произведения не являются ни литературными памятниками 
эпохи, ни живым свидетельством ее современников, поэтому не могут служить 
историческим источником. Сами они основаны на изучении автором исторических 
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источников, мемуаров, документов, научных исследований и монографий об эпохе. Хотя 
историческая беллетристика и не является документальным источником для исторической 
науки, однако она может стать хорошим средством ознакомления детей с историческим 
прошлым, описанным в таких произведениях с помощью конкретных образов, 
увлекательных сюжетов и выразительной характеристики в художественной форме. У 
многих школьников интерес к истории проявляется в результате чтения исторических 
романов и повестей. Произведения, относящиеся к исторической беллетристике, дают 
учителю средства для иллюстрации излагаемого учебного материала, помогают 
картинности самого изложения (А.С. Пушкин «Капитанская дочка», Л.Н. Толстой «Война 
и мир»). 

Но так же следует, чтобы учащиеся умели различать эти группы произведений, здесь 
должна быть четкая позиция учителя. 

Необходимо каждый раз на уроках истории воспитывать у учащихся различное 
отношение к беллетристическим произведениям на исторические темы, с одной стороны, и 
к литературным памятникам эпохи - с другой, находить в этих произведениях 
исторический материал, связывая его содержание с событиями прошлого, изучаемыми в 
курсе истории в школе. 

Фундаментальными знаниями по истории учащиеся получают через рассказ учителя. 
Рассказ прокладывает в сознании детей связи с прошлым народа и страны, слово учителя, 
полное стремительной мысли и неподдельного чувства, во многом предопределяет успех 
обучения детей. Но учитель не всегда находит нужную палитру ярких изобразительных 
средств для конкретной и образной передачи знаний. В таком случае на помощь ему, 
приходят произведения писателей и поэтов. 

При отборе произведений художественной литературы для уроков истории необходимо 
учитывать два момента. Первое это познавательно - воспитательную ценность материала 
(т.е. правдивое изложение исторических явлений). С.П. Бородин подчеркивал, что вымысел 
«должен находиться в пределах исторической и бытовой достоверности». А второе, его 
высокую художественную ценность. 

Художественная литература помогает лучше проанализировать и усваивать 
исторические события. Но не каждое произведение художественной литературы может 
быть использовано на уроке истории, нужен тщательный отбор. 
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ДЕТСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДЕТСКОГО 
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На сегодняшний день не только школа является одним из факторов социализации 
личности. Детский оздоровительный лагерь также является важным компонентом в 
формировании этого качества.  

Социальное воспитание будет успешно осуществляться только тогда, когда в 
образовательном учреждении, в том числе и в лагере, целенаправленно создаются 
определённые условия для развития творчества и поддерживаются собственные 
инициативы детей. В детском лагере педагогу необходимо создавать такие условия, при 
которых каждый ребенок мог бы ощутить себя причастным к управлению любыми 
вопросами. Дети могут и сами организовывать собственную деятельность, их нужно только 
немного подтолкнуть к такой деятельности посредством участия в управлении 
коллективом. Для достижения этой цели педагогами в своей деятельности используются 
различные формы детского самоуправления.  

Детское самоуправление обладает рядом функций:  
1. Самоактивизация. Подразумевает вовлечение как можно большего числа членов 

временного детского объединения к решению проблем управления, в идеальном варианте – 
всех. 

2. Саморегулирование. Подразумевает сильное влияние актива отряда на остальную 
часть детей, возможность временного детского объединения к самостоятельному 
изменению своей системы и структуры.  

3. Самоконтроль. Подразумевает активный самоанализ органами самоуправления и 
лидерами микрогрупп, а на основе этого поиск новых более эффективных путей решения 
имеющихся проблем. 
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Не стоит забывать, что самоуправление должно всегда находиться под постоянным 
контролем педагога, нельзя пускать этот процесс на самотёк. При организации системы 
самоуправления в отряде педагогу необходимо осуществлять совместную работу 
следующим образом: 
 Обеспечение взаимной требовательности и детского коллектива, и педагогов друг к 

другу; 
 Рациональное делегирование детям полномочий и помощь в постановке задач; 
 Предоставление информации детям о всех возможных проблемах и нюансах, 

возникающих процессе организации и реализации деятельности; 
 Двусторонняя ответственность между вожатыми и детьми за выполнение принятых 

коллективом решений. 
Также важным моментом является выбор структуры самоуправления. Не существует 

единой универсальной структуры, которая идеально подходила бы для любого лагеря и 
любого отряда. Её необходимо выстраивать, исходя из специфики места и особенностей 
временного детского объединения, и, безусловно, с учётом мнения детей. Самоуправление 
в отряде может складываться из деятельности постоянных и временных органов. 
Постоянными в таком случае могут являться актив отряда, включающий командира, его 
заместителя, руководителей различных направлений деятельности, комитеты, созданные в 
зависимости от направлений лагерной деятельности. В штат переменных органов могут 
входить дежурный командир, рабочие творческие и инициативные микрогруппы, метод 
чередования творческих поручений. Созданный совет отряда является частью общего 
Совета лагеря и должен действовать также в соответствии с его правилами и законами.  

Кроме знаний и навыков по собственному участку работы, каждый член структуры 
самоуправления обязан на практике применять знания в организаторской работе: уметь 
составить план работы, грамотно распределить обязанности среди участников дела, 
контролировать процесс выполнения заданий. В полномочия органов самоуправления 
должны входить вопросы, касающиеся всех сторон жизнедеятельности отряда, начиная от 
планирования дел и заканчивая проведением их анализа.  

Таким образом, результатом использования детского самоуправления в отряде при 
правильной его организации могут стать: 
 Активизация творческой деятельности каждого ребенка; 
 Уменьшение количества негативных социальных явлений; 
 Формирование умений, навыков, приобретение нового жизненного опыта. 
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ТЕХАССКОЕ ВОССТАНИЕ (1835 - 1836 ГГ.) И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

  
В 1825 г. законодательные собрания штатов Коауила - и - Техас издали закон, 

обеспечивавший поселенцам из США возможность получения земельных наделов по 
низкой цене. В результате, к середине 1830 - х гг. в Техасе проживало уже более 30 тыс. 
американцев. При этом собственно мексиканское население составляло 7800 человек. [2, с. 
489] В 1829 г. в Мексике был принят закон, отменяющий рабство негров, бывшее нормой 
среди американских переселенцев. Кроме того, в 1830 г. мексиканский конгресс запретил 
иммиграцию из США в пограничные с ними штаты Мексики. Все эти действия 
мексиканского правительства вызывали недовольство среди жителей Техаса и стали 
поводом к войне за независимость. [1, с. 211] 

Одной из причин ранних побед техасских повстанцев было использование ими 
охотничьих ружей, которые стреляли по отдалённым целям намного эффективнее, чем 
устаревшие мексиканские мушкеты. В ответ на победы техасских поселенцев были 
посланы мексиканские войска численностью 6000 человек. [3, с. 228] 

2 марта 1836 г. в Вашингтон - на - Бразосе, на Собрании представителей американских 
переселенцев (Техасской конвенции) была подписана декларация о независимости Техаса 
от Мексики. [3, с. 229] Война также вдохновила техасцев на создание регулярной армии. 

21 апреля 1836 г. произошло решающее сражение между техасской и мексиканской 
армиями у Сан - Хасинто. [3, с. 231] Большинство техасских офицеров обороняться и ждать 
нападения, но командование мексиканцев решило первыми напасть на мексиканцев. 
Стараясь двигаться быстро и бесшумно, около 800 техасских солдат подошли к лагерю 
мексиканской армии и внезапно атаковали его. Мексиканцы были застигнуты врасплох и 
плохо подготовлены, что привело их к быстрому поражению. Большая часть мексиканцев 
начала сдаваться в плен. Вскоре остатки мексиканской армии – 400 человек 
капитулировали. Общим итогом битвы, длившейся всего 18 минут, был полный разгром 
мексиканцев (которые потеряли 630 человек убитыми, 208 ранеными и 730 взятыми в плен; 
техасцы потеряли 9 убитыми и 26 ранеными). [3, с. 230] 

14 мая 1836 г. был подписан договор о независимости в городе Веласко. Договор 
предусматривал прекращение боевых действий, передислокацию мексиканских войск 
южнее Рио - Гранде, возвращение Мексикой захваченного имущества и обмен 
военнопленными. [1, С. 212] 

Казалось бы, 25 тысяч жителей Техаса не смогут долго противостоять более чем 
трёхмиллионному населению Мексики. Особенно если учесть, что Мексика, вопреки 
расхожему мнению, была страной достаточно богатой и могла содержать огромную армию. 
Техас к этому же моменту, с его 25 - тысячным населением, основную массу которого 
составляли фермеры, противником Мексике объективно быть не мог. 

Несмотря на тяжёлое положение, наличие достаточно серьезного противника в борьбе за 
свою независимость, отсутствие финансирования для ведения военных действий и малую 
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численность населения, которое упорно и достойно сражалось за благую цель, Техасская 
Республика не просто отстояла себя, но и просуществовала девять лет. Конечно, в конце 
концов, хоть она и сдалась, пойдя на вынужденные меры, став в конце 1845 г. двадцать 
восьмым штатом США [2, с. 501], но, несмотря на все это, невольно возникает уважение за 
техасцев, не побоявшихся заявить о своем желании, и боровшихся за свое будущее. 
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ОБЛАСТИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
 В конце Х1Х – нач. ХХ в. в ведущих странах мира остро встает вопрос о борьбе с таким 

социальным недугом, как пьянство. Правительства принимали меры против алкоголизации 
населения, используя для этого самые разные запретительные меры. Не была исключением 
в этом отношении и Россия, опыт которой потом был распространен на европейские 
государства. Достаточно отметить, что накануне войны от алкогольной зависимости 
страдало около 200 тыс. человек, умирало от чрезмерных возлияний ежегодно не менее 7 
тыс.[9,с.295]. 

 Введенный с начала Первой мировой войны «сухой закон» запрещал производство и 
продажу крепких спиртных напитков. Эта важная часть истории войны до сих пор является 
малоисследованной в общероссийском масштабе и совершенно не изучена в региональной 
историографии.  

В Терской области накануне войны числилось около 600 винных лавок, погребков. В 
Терской области накануне 1917 г. было заводов: винокуренных – 3; виноградо - водочных – 
32; пиво - и медоваренных - 27; водочных - 20[7,л.4]. В городе успешно торговали магазины 
элитных вин С.А. Вартазарова, Г. Схиртладзе, И. Татузова и Яралова, многочисленные 
духаны, трактиры, склады. К этому следует прибавить и домашнее изготовление крепких 
напитков в сельской местности. Только в 1914 г. местными виноделами было произведено 
824841 ведер на сумму 670 тыс. руб.[4,с.71]. Потребление вина, крепких и слабых спиртных 
напитков принимало в отдельные годы катастрофический характер.  
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Начальник Терской области в 1902 г. сетовал по поводу неумеренного пития: «С 
введением в Терской области казенной продажи питей уличное распитие вина, 
происходящее обыкновенно в местах, прилегающих к казенным винным лавкам, к 
сожалению, стало явлением обычным, сплошь и рядом сопровождающимся самого 
унизительного свойства поступками пьяной толпы, оскорбляющими не только вообще 
нравственные чувства снующей публики, но, главным образом, оказывающими, 
несомненно, пагубное влияние на женщин и подрастающее поколение, оградить которых 
от последствий такого зла средствами ныне существующей в городе полиции 
нельзя»[8,л.57].  

 В условиях начавшейся войны 2 августа 1914 г. император запретил продажу водки и 
других горячительных напитков на все время боевых действий. Население с понимание 
отнеслось к этой мере, однако питейная практика была такой традиционной, что ни одни 
проводы не обходились без ритуальных возлияний. Во время мобилизации новобранцам 
наливали, желая скорого окончания войны; запасные пили от радости, что не им предстоял 
тяжелый и опасный путь. 

 Местные власти, помня о предыдущих призывных кампаниях, использовали данные 
права, чтобы применять репрессивные меры к нарушителям законов военного времени. 
Например, в г. Кисловодске были закрыты все питейные заведения, торговавшие вином в 
период мобилизации[6,с.325]. Однако предприниматели находили разные способы 
торговать, каждый призывник хорошо был осведомлен о местах подпольной торговли 
водкой.  

27 марта 1915 г. правительство опубликовало постановление, которое воспрещало 
«повсеместно в России продажу для питьевого употребления крепких напитков и 
спиртосодержащих веществ»[5,320]. Крепкими признавались напитки с содержанием 
спирта более чем в 1,5º. Лица, уличенные в нарушении запрета, подвергались штрафу в 
размере от 500 до 2000 рублей и тюремному заключению на срок от 3 месяцев до 1 года.  

Вслед за центральным правительством Владикавказская Дума также запретила продажу 
всех спиртных напитков в городе: « Ст. 1. Воспрещается на территории г. Владикавказ и его 
земель торговля всякого рода спиртными напитками свыше 1, 5º содержания алкоголя, как 
распивочно, так и на вынос; 2. Ст.2. Воспрещается всякого рода приобретение 
спиртосодержащих напитков, как из мест продажи их, так и у частных лиц…; 3. Ст.5. 
Появление же в публичном месте в состоянии явного опьянения карается согласно п.7 
Положения арестом от 7 дней до 3 мес. или денежным взысканием до 300 руб.»[1]. Идею 
трезвости поддержала общественность: «Как это не странно, но свобода, по - видимому, не 
принесла нам сознательности, а наоборот, свобода многими понята как свобода продажи 
вина», - местная Лига женщин даже обратилась к городской Думе с призывом, - 
«воспретить гонку и питье спиртных напитков»[3]. Нередко городские женщины вступали 
в драку с продавцами спиртного[2]. 

Но ни запреты, ни угрозы не могли остановить нарастающего пьянства. Пьянство никуда 
не делось, лишь переместилось с улиц и из трактиров за закрытые двери частных домов.  

Для подавляющего большинства населения бытовое пьянство было также средством 
психологической разгрузки, через него пытались компенсировать тяготы повседневной 
жизни, стремление заменить массовое разочарование радостью и повышенным 
настроением. Солдаты сбывали казенный спирт, пили вповалку и офицеры, и младший 
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состав. В реальности, в повседневной практике имело место столкновение двух ценностных 
ориентации - трезвеннической и пьянственной. На их почве происходило противоборство.  

Опыт принудительного снижения легального удовлетворения алкогольных 
потребностей и усиления борьбы с пьянством показал, что такой подход к проблеме ведет 
не к сокращению пьянства, а к его перемещению в семейно - бытовую сферу, к замещению 
крепких спиртных напитков промышленного изготовления самогоном, к компенсации 
алкогольной недостаточности потреблением крайне опасных для здоровья 
спиртосодержащих веществ и различного рода суррогатов.  
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В настоящее время все более интересным и познавательным является изучение истории 
повседневности, потому как именно через повседневность можно охарактеризовать 
условия развития отдельного субъекта и выявить особенности развития социальной группы 
или всего государства.  

Социальная группа представляет собой совокупность людей, имеющих общие 
социальные признаки, выполняющих общественно необходимую функцию в общей 
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структуре общественного разделения труда и деятельности. В социальной группе, как 
правило, существуют общие интересы и цели. В каждой социальной группе происходит 
процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов друг 
на друга, в котором взаимодействующие стороны связаны циклической причинной 
зависимостью [4, с.965]. В результате этого взаимодействия нередко случались социальные 
противоречия и конфликты.  

Изучая социальные противоречия и конфликты, можно определить тенденции развития 
общественных явлений. Период второй половины XIX века – начала XX века наиболее 
существенно раскрывает и характеризует конфликтные ситуации и общественное развитие 
в целом, в этот период общество переходит в новую капиталистическую общественно - 
экономическую формацию, в связи с этим меняются устои социального общества, статус 
социальных групп и т. д.  

Органы городского управления Городская Дума и Городская управа стали 
всесословными и выборными органами, которые выполняли законодательную и 
исполнительную функции. Городовое положение 1870 г. предусматривало следующий 
порядок отношений муниципалитетов и органов государственного управления: 
«Правительственные установления, земские и сословные учреждения обязаны оказывать 
содействие к исполнению законных требований городского общественного управления, на 
котором лежит такая же обязанность в отношении означенных установлений и 
учреждений. В случае неисполнения с той или другой стороны законных требований, 
недовольная сторона обращается к губернатору» (ст. 6) [1, с.297 - 299].  

Городские думы не стремились выходить «за пределы очерченного для них круга 
хозяйственной деятельности», но при нечетких границах их компетенции, даже на 
хозяйственной почве между ними и губернаторами нередко возникали противоречия [3, 
с.136.].  

В первое десятилетие существования всесословных городских дум нередкими были 
злоупотребления выборных должностных лиц своим служебным положением, а 
губернаторы и присутствие в рамках своих обязанностей по административному надзору 
проводили предварительное расследование, после чего собранный материал направлялся в 
судебные органы [5, с. 197]. 

Конфликты в среде горожан Вятской губернии возникали между органами городского 
управления и местного самоуправления; между горожанами; внутри городского 
управления. Об этом упоминается в периодической печати того времени, в литературных 
произведениях и т.д. 

Так, например, Владимир Галактионович Короленко известный русский писатель, 
публицист не раз подвергался ссылке за свою деятельность. В 1879 году по подозрению в 
революционной деятельности, он был выслан в Глазов в Вятскую губернию. Срок 
пребывания его был недолгим, потому как он не раз подавал жалобы на действия вятской 
администрации. Но В.Г. Короленко в своих произведениях и высказываниях выражал 
социальные противоречия того общества: «Насилие питается покорностью, как огонь 
соломой», «Люди не ангелы, сотканные из одного света, но и не скоты, которых следует 
гнать в стойло», «Нет ничего ошибочнее, чем мысль, что казнями можно регулировать 
цены или отучить от взяточничества». В его высказываниях характеризуется социальное 
взаимодействие внутри социального общества. Насколько несовершенна была система 
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социальных отношений, где существовало несправедливость и беззаконие. Конфликтные 
ситуации были способом воздействия горожан на городское управление для получения 
своих потребностей и интересов. В рассказе «В дурном обществе», написанным Короленко 
В.Г. в 1885 г, находившись в якутской ссылке, герои произведения собираются в часовне и 
размышляют о своей нищете: «Где же запастись на всех нищих», «Как немного нужно 
человеку», «…если когда - нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще в то 
время, когда вы оба были дураками и играли вместе, - что уже тогда ты шел по дороге, по 
которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем - 
бесштанником и с пустым брюхом» [2]. 

Таким образом, конфликты в среде горожан раскрывают сущность социальных 
отношений в Российской империи в конце XIX начале XX веков. 
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Качество любого учебника во многом определяется применяемой в нем терминологией. 

К школьному учебнику в этом плане надлежит предъявлять особые требования. Необходим 
тщательный – количественный и качественный – отбор, употребление минимума 
проверенной, «работающей» терминологии. Неизбежное сокращение содержания и объема 
выражаемого термином понятия не должно вести к их искажению. Применяемые термины 
должны быть взаимосвязаны, объединены в терминосистему. В данной статье 
проанализируем слова - термины, функционирующие в школьных учебных текстах на 
материале предмета «Национальная культура народа саха», с 1 по 4 классы и разделим их 
на тематические группы.  

При изучении предмета национальная культура тематическая классификация 
терминологической лексики приобретает особое значение. Так как, совокупность терминов, 
используемых в данной отрасли знания, отражает систему понятий, описывающих 
определенный участок действительности. Разработка тематической классификации 
осуществляется в двух направлениях: отбор тем и отбор слов - терминов. Попытаемся 
сформулировать основные, на наш взгляд, требования к классификации: 1) в основе 
классификации лежит тематический принцип; 2) классификация должна быть простой по 
своему членению; 3) темы и подтемы не перекрещиваются, а иерархически соотносятся 
друг с другом. При отборе тем необходимо учитывать многолетний опыт преподавания 
национальной культуры в национальных школах. При отборе тем и их классификации в 
качестве источников использованы учебные пособия по национальной культуре народа 
саха для начальных классов. Исходя из собранного материала термины, национальной 
культуры народа саха можно подразделить на следующие тематические группы. 

Как пишет, Е.И. Оконешников протермины – это лексемы, появившиеся в донаучный 
период и выражающие специальные представления. В настоящее время они существуют в 
виде «народных» терминов, используемых параллельно с научными [1, с. 14]. Например: 
протермины обозначающие - природные явления и растительный мир. Термины этой 
подгруппы в основном переданы исконными терминами типа: айылҕа ‘природа’, күн 
‘солнце’, ый ‘луна’, тыал ‘ветер’, тыа ‘лес’, муус чопчу ‘сосулька’, хаар ‘снег’, ардах 
‘дождь’, саас ‘весна’, сайын ‘лето’, күґүн ‘осень’, кыґын ‘зима’, тайҕа ‘тайга’, алаас ‘алас’, 
үүнээйи ‘растение’ и.т.д.  
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 - родной край сюда относятся термины, обозначающие материальную и духовную 
культуру народа саха. Данная подгруппа терминов переданы способом фонетизированного 
написания и эквивалентного перевода: Например, испэктээк ‘спектакль’, худуоґунньук 
‘художник’, хартыына ‘картина’, хоґоон ‘стих’, бибилэтиэкэ ‘библиотека’, хаарта ‘карта’, 
куорат ‘город’, төрөөбүт дойду ‘родной край’, ирбэт тоІ ‘вечная мерзлота’, дьаралык 
‘герб’, өрөгөй ырыата ‘гимн’, былаах ‘флаг’ и.т.д.  

 - Терминология, обозначающая родство и свойство. Для этого лексико - семантического 
ряда наиболее характерны протермины, обозначающие семейные отношения и традиции: 
төрүтчү ‘родословная’, ыал ‘семья’, термины родства типа: ийэ ‘мать’, аҕа ‘отец’, эбэ 
‘бабушка’, эґэ ‘дедушка’, абаҕа ‘дядя (старший брат отца)’, ини ‘брат (младший)’, эдьиий 
‘сестра’, убай ‘брат’, удьуор ‘предок’, аймах ‘родственник’, кийиит ‘невестка’, биллэх 
‘свояк’, таай ‘дядя (по материнской линии)’, ыалдьытымсах ‘гостеприимство’, ыалдьыт 
‘гость’, чэйдээґин ‘чаепитие’ и.т.д.  

 - Протермины, относящиеся к жилищу и строительству даны в основном с помощью 
эквивалентного перевода и транслитерации. Например, тэлгэґэ ‘двор’, кыбыы ‘сеновал’, 
уґаайба ‘усадьба’, акылаат ‘оклад’, өґүө ‘матица (потолочная балка)’, даІ ‘слой земли 
(насыпанный на крышу)’, хаппахчы ‘небольшая комнатка, спальня в юрте’, сэргэ 
‘коновязь’, хотон ‘хлев’, балаҕан ‘балаган’, ампаар ‘амбар’, ураґа ‘ураса’, дьиэ ‘дом’ и.т.д.  

 - Протермины, связанные со скотоводством, охотой, рыболовством и названиями 
орудий труда: сүөґү иитиитэ ‘скотоводство’, ньирэй ‘теленок’, кулун ‘жеребенок’, дьиэ 
сүөґүтэ ‘домашний скот’, оттооґун ‘сенокос’, сылгы иитиитэ ‘коневодство’, булт тэрилэ 
‘охотничье снаряжение’, бултааґын ‘охота’, балыктааґын ‘рыболовство’ и.т.д.  

 - Протермины обозначающие пищевые продукты и блюда типа: кымыс ‘кумыс’, үрүІ ас 
‘молочные продукты’, эт ‘мясо’, балык ‘рыба’, күөрчэх ‘сбитые сливки’, тар 
‘простокваша’, хайах ‘каяк’, иэдьэгэй ‘творог’, суорат ‘кефир’ и.т.д.  

 - игры народа саха: сюда вошли протермины национальных игр типа: хабылык 
‘лучинки’, хаамыска ‘камешки’, тыксаан ‘шелчки’, сыахай ‘кукла’, хапсаҕай ‘хапсагай’, 
хары баттаґыы ‘армрестлинг’, биґилэх кутуґуу ‘колечко’, бөтүүктэґии ‘петушиный бой’, 
харах симсии ‘игра в жмурки’, иэс баайсыы ‘салочки’, сасыґа оонньооґун ‘игра в прятки’ 
и.т.д.  

 - Протермины устного народного творчества. Как показывает собранный материал, 
некоторые широкоупотребительные реалии и понятия материальной и духовной культуры 
народа саха, которые стали достоянием научно - этнографической литературы переданы 
способом транслитерации. Например, дэгэрэІ ‘дэгэрэн (размеренное пение)’, дьиэрэтии 
ырыа ‘джерэти (протяжная, плавная песня’), оґуохай ‘осуохай’, тойук ‘тойук (песня - 
импровизация)’, олоІхо ‘олонхо’. Названия музыкальных инструментов: айаан ‘айан (труба 
из дерева)’, аарык ‘арык (погремушка)’, дьаҕа ‘дьага’, күпсүүр ‘кюпсюр (старинный 
якутский ударный музыкальный инструмент)’ и.т.д..  

Таким образом, предмет национальная культура для начальных классов можно 
подразделить на 8 основных тематических групп. В рассмотренных нами учебных 
пособиях вошли наиболее активные и широкоупотребительные слова - термины. Это 
способствует быстрому и надежному запоминанию терминов национальной культуры. 
Оснащенность учебных пособий красочными картинками повышает его методическую 
значимость. Учебное пособие такого рода стимулирует творческую активность и 
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любознательность учащихся, способствует развитию интереса к национальной культуре и в 
целом к якутскому языку. Тематическая классификация терминов в учебных пособиях 
способствует легкому усвоению предмета и содействует закреплению слова - термина в 
памяти учащегося.  
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ДИАЛЕКТИЗМЫ 
 

Под территориальным диалектом понимают разновидность данного языка, которая 
употребляется лицами, проживающими на определённой территории, и обладает 
определёнными чертами, противопоставленными особенностям других диалектов. 

В диалектах (гр. Dialectos - наречие, говор) запечатлелся самобытный язык русского 
народа. 

В отдельных чертах местных говоров сохранились реликтовые формы древнерусской 
речи, которые являются важнейшим источником восстановления исторических процессов, 
затронувших когда - то наш язык. 

В настоящее время диалектизмы бытуют, в основном, в устной речи крестьянского 
населения; в официальной обстановке носители диалектов обычно переходят на 
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общенародный язык, проводниками которого являются школа, радио, телевидение, 
литература. 

Диалекты отличаются от общенародного национального языка различными чертами - 
фонетическими, морфологическими, особым словоупотреблением и совершенно 
оригинальными словами и словосочетаниями, неизвестными литературному языку. Это 
даёт основание сгруппировать диалектизмы русского языка по их общим признакам. 

К лексическим диалектизмам относятся слова, известные только носителям диалекта и за 
его пределами не имеющие ни фонетических, ни словообразовательных вариантов. 
Например, в южнорусских говорах бытуют слова "буряк" (свекла), "цибуля" (лук), 
"гуторить" (говорить); в северных - "кушак" (пояс), "баской" (красивая), "голицы" 
(рукавицы). 

В общеупотребительном языке эти диалектизмы имеют эквиваленты, называющие 
тождественные предметы, понятия. 

Наличие таких синонимов отличает лексические диалектизмы от других типов 
диалектных слов. 

К этнографическим диалектизмам принадлежат слова, называющие предметы, 
известные лишь в определённой местности: "шанежки" - "пирожки, приготовленные 
особым способом", "манарка" - "род верхней одежды", "нардек" - "арбузная патока" и т.д. 
Этнографизмы не имеют и не могут иметь синонимов в общенародном языке, так как сами 
предметы, обозначенные этими словами, имеют локальное распространение. Как правило, 
это предметы домашнего обихода, одежда, кушанья, растения и т.д. 

Лексико - семантические диалектизмы - это слова, обладающие в диалекте необычным 
значением: "мост" (пол в избе), "губы" (грибы всех разновидностей, кроме белых), "кричать 
кого - либо" (звать), "сам" (хозяин, муж) и т.д. Такие диалектизмы выступают в качестве 
омонимов к общенародным словам, употребляемым с присущим им в языке значением 

К фонетическим диалектизмам относятся слова, получившие в диалекте особое 
фонетическое оформление: "цай" (чай), "чепь" (цепь) - следствия "цоканья" и "чоканья", 
свойственных северным говорам; "хверма" (ферма), "бамага" (бумага), "жисть" (жизнь) и 
т.д. 

Словообразовательные диалектизмы - это слова, получившие в диалекте особое 
аффиксальное оформление: "певень" (петух), "откуль" (откуда), "евонный" (его), "шуряк" 
(шурин) и т.д. 

Морфологические диалектизмы - это не свойственные литературному языку формы 
словоизменения: мягкие окончания у глаголов в 3 - м лице ("идеть", "идуть"), окончание - 
ам у существительных в творительном падеже множественного числа ("под столбам); 
окончание е у личных местоимений в родительном падеже единственного числа ("у мене", 
"у тебе") и др. 

Особенно характерно для современных языковых процессов пополнение лексики 
этнографизмами. Так, в 50 - 60 - е годы ХХ столетия литературным языком были освоены 
сибирские этнографизмы "падь", "распадок", "шуга" и др., ещё ранее - "тайга", "сопка", 
"филин" и др. 

Один из путей проникновения диалектизмов в общеупотребительный язык - 
использование их писателями, изображающими жизнь народа, стремящимися передать 
местный колорит при описании русской деревни, создать яркие речевые характеристики 
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деревенских жителей. К диалектным источникам обращались лучшие русские писатели 
И.А. Крылов, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой и 
многие другие. У Тургенева, например, часто встречаются слова из орловского и тульского 
говоров: "большак", "бучило", "лекарка", "зелье", "понёва", "гуторить" и др.; непонятные 
читателю диалектизмы он разъяснял в примечаниях. Современные литераторы также 
охотно используют диалектизмы при описании деревенского быта, пейзажа, при передачи 
склада речи своих героев: - Не ешь, вот и слабость, - заметила старуха. - Может зарубим 
курку - сварю бульону? Он ить скусный свеженькой - то… - Не надо. И поисть не поем, и 
курку решим… - Хоть счасто не ерепенься!. Одной уж ногой там стоит, а ишо шебаршит 
ково - то (Шукшин). 
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КОНВЕРСИЯ 
 

Конверсия — это безаффиксальный способ словообразования, в результате действия 
которого образуется категориально отличное слово, совпадающее в некоторых формах с 
исходным словом. Образованное конверсией слово выступает в новой синтаксической 
функции, имеет другое значение и, в случае морфологически изменяемых слов, другую 
парадигму. Например: The story was filmed. She is such a dear. He tensed himself for action. He 
elbowed his way through the crowd. You must respect your elders. He was snowed under by too 
many responsibilities. Her hair is beginning to gray. They kept us in the dark. I have no say in the 
matter. I'll chance it. 

Вследствие омонимии формоизменительных суффиксов (в том числе нулевой флексии) 
отдельные формы слов, связанных отношением конверсии, могут совпадать, быть 
омонимичными. Например: Hang the photographs on the wall. She photographs better than she 
looks. Give me your autograph. He refused to autograph the book. The host introduced the 
newcomers. Who will host the party? She sows panic. Don't panic. 

Конверсия как способ словообразования наблюдается и в русском языке. Например: 
избитый человек (причастие) и избитые истины (прилагательное), выходной день 
(прилагательное) и выходной (существительное). Однако в английском языке конверсия 
более продуктивна. Особая продуктивность конверсии в английском языке 'объясняется 
существованием большого количества непроизводных слов, не закрепленных аффиксально 
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за частью речи, сравнительной малочисленностью словоизменительных аффиксов и 
грамматических форм, а также простотой образования последних. 

Основными разновидностями конверсии являются: вербализация (образование 
глаголов), субстантивация (образование существительных), адъективация (образование 
прилагательных), адвербализация (образование наречий). 

Конверсия протекает различно в зависимости от морфологической характеристики 
исходного и производного слов. Конверсия первого типа наблюдается в случае, если 
исходное и производное слова (или одно из них) являются морфологически изменяемыми. 
Необходимым условием образования нового слова при конверсии первого типа является не 
только изменение лексического значения и синтаксической функции слова, но также 
изменение его словоизменительной парадигмы. Наиболее типичными примерами 
конверсии первого типа являются вербализация и субстантивация, а также случаи, когда 
исходным словом является существительное или глагол. О конверсии второго типа можно 
говорить, если и исходное, и производное слова морфологически неизменяемы. Конверсия 
второго типа заключается в изменении синтаксической функции слова и его лексического 
значения. Отношениями конверсии этого типа могут быть связаны предлоги и наречия (on, 
off, in и т. п.), предлоги и союзы (before, after и т. п.), местоимения и союзы (who, when, why 
и т. п.). 

Конверсия первого типа может быть полной и частичной. При полной конверсии вновь 
образованное слово приобретает все свойства другой части речи (той, в синтаксической 
функции которой оно начинает употребляться). Так, при вербализации существительные и 
прилагательные начинают обозначать действие и употребляться в функции сказуемого, а 
также приобретают все словоизменительные формы глагола. Например: They are taping the 
programme. The programme has been taped. They'll tape the programme и т. п. Глагол to tape 
образован конверсией от существительного a tape ферромагнитная лента. При полной 
субстантивации прилагательных вновь образованное слово может определяться 
прилагательным, употребляться с определенным и неопределенным артиклями, выступать 
в синтаксических функциях существительного и иметь все присущие существительному 
формы словоизменения. Например: Неis a real criminal. Don't harbour criminals. The criminal 
was tracked down. Количество полностью субстантивированных прилагательных 
довольновелико: a revolutionary, a savage, a native, a relative, a private, a Conservative, a 
Russian, an American идр. 

При частичной конверсии слово приобретает не обязательно все признаки другой части 
речи (что объясняется часто его семантическими особенностями). Так, частично 
субстантивированные прилагательные и причастия имеют грамматические особенности: 
употребляются только с определенным артиклем и согласуются с глаголом в единственном 
числе (The supernatural is always frightening. You must learn to accept the inevitable. One can't 
do the impossible); имеют только форму множественного числа (exteriors киносъемки на 
натуре, вне павильона; casuals обувь, туфли на каждый день; perennials вечнозеленые 
растения); не принимают окончания множественного числа, хотя согласуются с глаголом 
во множественном числе (The fitting have survived. The needy were taken care of. The wounded 
were rushed to hospital) . Многие существительные, образованные из глаголов в результате 
частичной конверсии, используются только в форме единственного числа: It gave me quite a 
scare. That was a good laugh. In this way you'll get the feel of the country. The film had a long run. 
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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ 

 
Круг новых понятий и явлений, имеющих русское происхождение, ограничен. Поэтому 

более престижным и эффективным считается заимствование уже существующей 
номинации с заимствуемым понятием и предметом. Можно выделить следующие группы 
иностранных заимствований: 

1. Прямые заимствования . Слово встречается в русском языке приблизительно в том же 
виде и в том же значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как уик - энд - 
выходные; мани – деньги, чаты (chat – разговор), boy - friend (приятель, друг). 

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню русского 
суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто несколько изменяется значение 
иностранного слова – источника, например:аскать (to ask - просить), бузить (busy – 
беспокойный, суетливый), смайлик (от слова smile – улыбаться). 

3. Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их 
фонетического и графического облика. Это такие слова, как меню (menu), диск (disk), вирус 
(virus), клуб (club), boots – бутсы, ботинки. 

4. Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам 
русской грамматики (прибавляются суффиксы). Например: драйв – драйва (drive) “Давно 
не было такого драйва” - в значении “запал, энергетика”. 

5. Экзотизмы . Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи 
других народов и употребляются при описании нерусской действительности. 
Отличительной особенностью данных слов является то, что они не имеют русских 
синонимов. Например: чипсы (chips), хот - дог (hot - dog), чизбургер (cheeseburger), coca - 
cola. 

6. Иноязычные вкрапления . Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но 
стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как 
выразительное средство, придающее речи особую экспрессию. Например: о’кей (ОК); вау 
(Wow!), bue – пока, hello - привет. 
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7. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: second hand секонд 
- хенд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; video saloon видео - салон - 
комната для просмотра фильмов, showman (ведущий шоу), DJ – disk jockey (диск жокей). 

8. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких - либо звуков, 
например: крезанутый (crazy) – шизанутый, гламурный (glamour) – волшебный, чарующий, 
обаятельный, привлекательный. 

Англицизмы, употребляемые школьниками, подчеркивают уровень их 
информированности, превосходство над остальными. Иностранные слова в речи учащихся 
могут играть роль своеобразных цитат: какой - либо термин может цитироваться, 
сознательно обыгрываться, искажаться. При этом имеет место русское или просто 
неправильное прочтение английского слова. Порой ошибка становится привлекательной до 
того, что ею «овладевает» каждый школьник. 

Такие слова образуются путем отнимания, прибавления, перемещения некоторых звуков 
в оригинальном английском термине. Речь школьников легко вбирает в себя английские 
единицы (шузы от shoes – туфли; супермен от superman – сверхчеловек; хаер от hair – 
волосы (патлы). 

С развитием компьютерных технологий английские слова все больше пополняют 
словарный запас школьников. Многие из существующих профессиональных терминов 
громоздки, неудобны в ежедневном использовании. Поэтому возникает желание сократить, 
упростить слово (Motherboard (материнская плата) – «мамка»; CD - Rom Drive (накопитель 
на лазерных дисках) – у школьников появился эквивалент «сидюшник». В последнее время 
также произошло повальное увлечение компьютерными играми, что опять же послужило 
мощным источником новых слов. 

Весьма употребительным у школьников сегодня сделался возглас «Вау!», выражающий 
эмоцию изумления или восторга. 

Но в нашей разговорной речи употребление заимствованных слов не всегда бывает 
уместным. Безусловно, в самих заимствованиях нет ничего плохого. Без них невозможно 
представить речь современного человека. Однако значение этих слов должно быть понятно 
собеседнику: и говорящему, и слушающему, а их употребление – уместно и оправданно. 
Умение правильно использовать английские заимствования свидетельствует об уважении 
каждого говорящего к своему языку, к самому себе. Мода на престижные заимствованные 
слова оборачивается засорением языка и, как следствие, засорением сознания. 

3. Мой бой - френд такой умный! (Синонимы «парень, друг»). 
4. После короткого ланча я поднялся в свой номер. (Синоним «обед»). 
5. На «Авторадио» каждый вечер можно услышать хиты 80 - х. (Синоним «популярные 

песни»). 
Учёные считают, что если заимствованная лексика превышает 2 - 3 % , то возможно 

скорое исчезновение языка. Количество заимствований в русском языке уже превышает 10 
% ! Есть повод задуматься, не правда ли? 
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Под функционированием термина понимается комплекс характеристик, позволяющих 

термину выполнять свое предназначение, связанное с идентификацией или 
дифференциацией той или иной научной реалии, понятия, с соотнесением этого термина с 
определенной научной концепцией, школой, направлением [5, с. 55]. В понятие процесса 
функционирования термина входят также особенности проявления присущих ему 
синонимичных, омонимичных, полисемичных (асимметрия термина) и антонимичных 
отношений, возможность указания на принадлежность этого термина к определенной 
системе понятий, способы введения термина и его дефиниции в текст, виды определений, 
целесообразность и частотность употребления.  

Задача данной статьи – анализ основных аспектов функционирования 
литературоведческих терминов в учебниках по якутской литературе старших классов 
общеобразовательной школы.  

Термин литературоведения – гораздо более сложная единица, чем термин естественных 
и точных наук; он отражает некоторый принцип филологического, лингвистического и 
культуроведческого анализа литературного произведения. Термин литературоведения 
может быть описан и определен через словарную дефиницию и текстовое употребление 
достаточным для практики лингвистического и филологического исследования образом. 

Семантически литературоведческая терминология по сравнению с терминологией 
естественных наук более подвижна, зыбка. Это может быть объяснено лингвистическими и 
экстралингвистическими причинами: более высокой, чем в технических и даже других 
филологических науках степенью абстракции понятий, неоднозначностью трактовки 
одного и того же явления, принадлежностью термина одновременно общелитературному 
языку и языку науки (так называемой «конституциональностью» литературоведческого 
термина). Помимо многозначности, сочетаемости, распространенности, наличия 
переводных вариантов и типов эквивалентности, информационной нагрузки, термины 
науки о литературе динамичны, т.е. обладают характеристиками рождения, приобретения 
новых значений, ухода из активного слоя (как в диахронии), и языкового существования в 
речи и словарях. 

Дегтярева И.А. верно отмечает, что современное литературоведение не представляет 
собой единого целого, в нем сосуществуют и конкурируют различные по своим 
установкам, принципам анализа художественного произведения направления, школы [1, с. 
154]. Однако в данной работе речь идет не о том, чтобы изучать особенности 
контекстуального употребления терминов в одной из разновидностей критического текста 
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– по теории, истории или литературной критике. Речь идет об изучении проблемы в 
принципе, и, прежде всего, об анализе функционирования термина литературоведения 
якутского языка на уровне текста.  

Мотивированность терминов – один из важных факторов сохранения самобытного, 
национального характера якутской литературоведческой терминологии, например: 
айылҕаны дьүһүйүү 'описание пейзажа', анаарыы 'обзор', ахтыы 'воспоминание', ис хоһоон 
'содержание', көҥүл хоһоон 'вольный стих', кубулутан этии 'метонимия', кэпсээн 'рассказ', 
кэс сурук 'заветное письмо', олук 'стопа', өс номоҕо 'притча во языцех', өс хоһооно 
'пословица', сэһэн 'повесть', таабырын 'загадка', тохтобул 'пауза', тэҥнээһин 'сравнение', 
тыынааҕымсытыы 'олицетворение', үгэ 'басня', үрүҥ хоһоон 'белый стих', ханалытан этии 
'аллегория', хатылааһын 'повтор', хоһоон 'стихотворение' и т.д. Термины, которые имеют 
эквиваленты в якутском языке, служат опорными пунктами в тексте, от них зависит 
раскрытие значения других слов, они дают возможность определить характер текста. 

В анализируемых учебниках используются следующие термины иноязычного (русского) 
происхождения, они передаются в основном способом транскрипции: ааптар 'автор', 
маастырыстыба 'мастерство', матыып 'мотив', мэтириэт 'портрет', тиэмэ 'тема', уобарас 
'образ'. А также передается путем смешанного калькирования типа, ааптар бэлиэтэ 
'ремарка', документальнай айымньы 'документальное произведение', быһылааннаах жанр 
'приключенческий жанр', лирическэй киллэһик 'лирическое отступление', силлабическай 
хоһоон 'силлабический стих', сонет дьөрбөтө 'венок сонетов'. Следует отметить, что в 
тексте этих учебников огромное количество оригинальных заимствований, не 
поддающихся переводу или транскрипции, которые перенесены в учебники на русском 
языке (в том же виде), типа 'акростих', 'аллитерация', 'водевиль', 'жанр', 'катрен', 'персонаж', 
'поэма', 'рефрен', 'фантастика', 'экспромт' и т.д.  

Проблемы функционирования литературоведческой терминологии в школьных 
учебниках по якутской литературе требуют пристального внимания и специального 
изучения. Авторы школьных программ и учебников по якутской литературе должны 
поставить и решить следующие вопросы: каким должно быть в учебнике оптимальное 
количество терминов того или иного литературоведческого уровня, какими принципами 
следует руководствоваться при включении термина в программу? При ответе на эти 
вопросы необходимо соотнести между собой систему предлагаемых терминов и научные 
сведения, достаточные и необходимые для того, чтобы ученик, с одной стороны получил 
опорные знания литературы и чтобы эти знания, с другой стороны, были направлены на 
решение прикладных задач: деление на роды и жанры, состав и строение произведения, 
особенности художественной речи, закономерности историко - литературного процесса.  

Немаловажным для авторов учебников и учителей является вопрос о 
предпочтительности в школьном курсе заимствованных или незаимствованных терминов. 
Не всегда иноязычные термины должны вызывать наше неприятие, поскольку в их пользу 
можно привести достаточно веские аргументы (ориентированность на понятие с помощью 
интернациональных компонентов, возможность включения терминов в системы по 
признакам плана выражения, отсутствие ложных семантических коннотаций). В любом 
случае каждый термин, будь то слово родного языка или пришедшее извне, вводимый в 
школьный учебник, должен быть тщательно рассмотрен с учетом всех достоинств и 
недостатков, обусловленных его происхождением.  
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О БАСНЯХ И.А.КРЫЛОВА 
 

Имя И. А. Крылова, его басни дети знают еще с дошкольного возраста. С 1 по 3 классы в 
программе объяснительного чтения девять басен Крылова. 

Основное направление работы над басней в начальной школе — формирование навыков 
выразительного чтения и первые элементы анализа басни. Ребята уясняют, что басня — это 
короткий рассказ с нравоучением. 

Работа над баснями должна расширить представление детей о басне и о Крылове как 
баснописце. 

Басни И. А. Крылова позволяют учителю познакомить пятиклассников с сатирическим 
разоблачением социальной несправедливости общественного устройства царской России: 
деспотизма и жестокости власть имущих и беззащитности трудового народа; с 
общечеловеческими пороками и недостатками, подвергающимися авторскому осуждению 
и осмеянию. 

В программе 5 класса четыре басни Крылова: «Волк и Ягненок», «Квартет», «Волк на 
псарне» и «Демьянова уха». Все они разные и по содержанию и по форме, но каждая из них 
дает возможность учителю открыть перед школьниками новые грани мастерства Крылова, 
создать у них представление о жанровых особенностях басни. «...Басни Крылова,— писал 
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Белинский,— не просто басни: это повесть, комедия, юмористический очерк, злая 
сатира…». 

Басня «Волк на псарне» мудра и сурова в своей правде: нельзя верить хищнику - 
захватчику, нельзя щадить его. Вся басня проникнута высоким патриотическим пафосом, 
чувством ответственности за судьбу родины. 

«Волк и Ягненок» — маленькая драма, где грубая, наглая сила, произвол попирают 
невинного только потому, что он слаб. Острая, точная сатира — характерная особенность 
этих басен. 

Басни «Квартет» и «Демьянова уха» выносят на суд людской, на всеобщее осмеяние 
частные человеческие недостатки и слабости. В основе их лежит как бы «маленькая 
комедийка», поэтому они пронизаны таким лукавым, простодушным юмором, что кажется, 
сам автор весело смеется, подтрунивая над незадачливыми своими героями. 

Басни эти и композиционно отличаются друг от друга. Мораль в «Волке и Ягненке» 
четко выделена автором. С нее и начинается басня. А весь сюжет, все развитие действия как 
бы логически обосновывают ее. 

В баснях же «Квартет» и «Волк на псарне» мораль заключена в репликах действующих 
лиц (Соловья и Ловчего), которыми заканчиваются басни. 

Очень своеобразна в этом отношении «Демьянова уха». В ней нет прямого нравоучения; 
мораль басни вытекает из бытовой жанровой сценки, которая как будто подсмотрена, вы-
хвачена из жизни.  

Известно, что почти каждая басня написана автором на основе конкретного факта, 
конкретного события. Можно дать совершенно точный адрес любой его басни, назвать ее 
прототипов. Но басенный жанр требует широкого обобщения; мораль, нравоучение всегда 
объемнее сюжетной основы. 

Глубина же обобщений в баснях Крылова столь велика, что даже сейчас, когда со дня 
рождения великого баснописца прошло более двухсот лет, они не устарели, и учат нас 
понимать истинные нравственные ценности, народную мудрость, расширяют жизненный 
опыт.  

Если говорить коротко, то суть работы учителя с детьми заключается в выяснении 
следующих вопросов: о чем рассказывается в басне (уяснение конкретной ситуации), как 
рассказывается (мастерство Крылова), чему учит басня (осознание основной мысли, 
идейного смысла). 

Внимание к слову писателя, к художественным деталям, к языку басенных персонажей 
поможет правильно прочитать басню, понять поступки героев. Только после этого учитель 
подведет класс к раскрытию аллегории и уяснению идейного смысла басни. 

Очень важно, как сам учитель прочтет басню. Именно от этого зависят первые 
художественные впечатления ребят от произведения. Интересное эмоциональное чтение — 
хороший пример для подражания. В процессе работы и комментирования текста басни 
дети учатся выразительно читать ее. Выразительное чтение — главный и необходимый 
компонент работы над басней.  

Сюжеты и характеры, мотивы и образы басен Крылова универсальны. И не только 
потому, что в них раскрываются «вечные проблемы» добра и зла, дружбы и коварства, 
истины и лжи, подвига и малодушия в их отвлеченных проявлениях. Не только потому, что 
в них откристаллизовалась народная мудрость веками формировавшихся воззрений на 
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природу человеческого общества и человеческих характеров. Басни Крылова — образец 
чрезвычайно емких формул остро политического мышления, обретших художественную 
самостоятельность и афористическую завершенность. 
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ЮВЕНИЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА:  

ЕЕ МЕСТО И РОЛЬ В ДЕТСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ  
 

Специфическим элементом системы массовых коммуникаций выступает детская 
журналистика. В последние годы в систему массовых коммуникаций проникает такой 
феномен, как ювенильная журналистика, в основе которой лежит коммуникация и 
социальная адаптация детей и подростков. Детская журналистика, по определению И.А. 
Руденко, «включает в себя газеты, журналы, теле - и радиопередачи, предназначенные для 
детей и создаваемые самими детьми» [4, с. 315]. Также не стоит забывать о тех, кто создает 
информационный продукт для детей. Большинство существующих авторов, которые 
пишут про детскую журналистику, лишь вскользь упоминают ее специфическую 
особенность. Многие из них, называют ее самодеятельной, самиздатовской, юнкоровской, 
подростковой, хозрасчетной прессой, журналистикой детьми для детей и т.д.  

В данной статье мы рассмотрим журналистику, которую создают дети. На первый взгляд 
это кажется невозможным, но детей, также как и взрослых, обучают операторскому 
искусству, правилам написания телевизионного текста и т.д.  
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Ювенильную журналистику следует определить как коммуникативную и социально - 
адаптивную деятельность детей и подростков по сбору, обработке и распространению 
личностно - окрашенной информации [1, с. 160]. 

Ювенильный продукт творчества можно разделить на два подвида в зависимости от 
степени участия взрослых. В первом случае это участие не допускается, даже отторгается. 
Такие программы возникают «снизу», то есть по инициативе самих ребят. Издания второго 
типа тоже выпускают дети – «при творческой, а главное материальной поддержке 
взрослых» [2, с. 33]. Несомненно, взрослые являются проводниками в большой мир 
журналистики для маленьких гениев телевидения. Профессиональные журналисты делятся 
опытом с приемниками через детско - юношеские пресс - центры, наделяют детей 
множеством функций (видеть интересное в обычном, находить в рядовом событии 
информационный повод, создать собственный имидж и т.д.). Однако мы должны 
подчеркнуть возрастную категорию авторов: этот возраст умещается в рамки от 8 до 17 лет.  

Новизна нашей работы заключается в том, что на примере конкретной успешно 
развивающейся передачи мы объяснили специфичность ювенильной журналистики. 

Мы посмотрели выпуски популярной детской телепрограммы «ТИН - клуба». Передача 
имеет следующие рубрики: «ТИН - новости», «ТИН - музыка», «ТИН - советы», «ТИН - 
спорт», «ТИН - мода», «Откровенно о себе», «Вуз твоей мечты», «Увлеченные». «ТИН - 
клуб» завоевала сердца не только детей, но и взрослых: этот продукт творчества имеет три 
критерия, которые и определяют его успешность: новизна, полезность и интересность. 
Телепередача получает позитивные отзывы от зрителей не только из Казани и Татарстана 
(пункта отправления сообщения), но и из других городов России. Данный проект дает 
детям возможность попробовать себя в качестве журналиста и, возможно, в будущем 
связать с этой профессией жизнь.  

По мнению психологов, данный проект позволяет детям развиваться как личность, 
учиться брать ответственность на себя, решать трудные задачи. А включенность педагогов 
и родителей в этот творческий процесс способствует сближению детей и взрослых, 
большему пониманию друг друга, помогает справиться с психологическим барьером в 
общении [3, с. 134].  

Таким образом, данная статья приводит к мысли о том, что не стоит недооценить 
возможности детей. Возможно, именно ювенильная журналистика вырастит детей XXI в 
гениев телевидения. Это прекрасное направление в журналистике, которое обещает 
перемены к лучшему. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ В 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА ОСНОВЕ 
БЛОГ – ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Глобальные техногенные и геополитические процессы, вызванные активным 

вхождением нашей страны в поликультурное деловое пространство диктуют новые 
требования, предъявляемые к выпускникам вуза. Происходит активное 
интегрирование культурных традиций, языковых стандартов и стилей 
коммуникативного поведения различных моделей интернет - коммуникации, 
функционирующих в поликультурном бизнес - пространстве. 
Лингвокультурологическая ситуация деловой коммуникации находится под 
влиянием информационных технологий, так как все члены общества оказываются 
включенными в международную систему деловой интернет - коммуникации, 
которая связывает представителей различных традиций и культур. Однако 
отмечено, что на сегодняшний день выпускники российских вузов испытывают 
некоторые затруднения при востребованности и конкурентоспособности на 
международном рынке корпоративных коммуникаций в связи с недостаточными 
знаниями в области лингвокультурных аспектов корпоративного общения, а также 
основных форм реализации межкультурного взаимодействия в бизнес - среде. 

В этой связи мы предлагаем к разработке и внедрению инновационный учебный 
курс «Формирование конкурентоспособной личности в межкультурной 
корпоративной коммуникации на основе блог - технологий». 

Блог как основная обучающая платформа для реализации корпоративной 
межкультурной коммуникации позволит организовать личное академическое 
пространство выпускника, так как все необходимые для занятий материалы и записи 
унифицированы и могут быть доступны как с любого компьютера, так и с других 
мобильных технологий, имеющих выход в Интернет. Эти материалы можно 
оперативно корректировать, добавлять ссылки на разнообразные интернет - 
ресурсы, включать презентации и другие средства мультимедиа. Ведение блога 
позволяет студенту самому управлять процессом своего обучения, занимаясь 
активным поиском информации и получая комментарии от других людей, т. е. блоги 
способствуют развитию учебной автономии. Регулярность работы обеспечивает 
также интенсивность учебного процесса и усвоения знаний обучающихся по 
определенным темам [1, c. 105]. Функция архивирования и добавления тегов дает 
возможность преподавателю проследить и проконтролировать прогресс каждого 
обучающегося, а также способствует саморефлексии и самооценке со стороны 
студентов. Использование блогов усиливает интерес к процессу обучения и 
способствует поддержанию высокого уровня мотивации студентов. Новизна 
технологий – один из мотивирующих факторов в обучении. Открытость публикаций 
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и наличие потенциальной читательской аудитории способствуют значительному 
повышению качества работ [3, c. 38].  

Основными целями курса выступают ознакомление студентов с содержанием 
информационной интернет - среды корпоративного межкультурного 
взаимодействия, а также овладение навыками межкультурной корпоративной 
компетенции посредством современных форм взаимодействия в интернет - среде, а 
именно блог - технологий, которые представляют собой платформу для организации 
учебного процесса. 

Задачами курса являются:  
 - ознакомление с основными проблемами лингвокультурных взаимодействий в 

современных условиях глобализации и определить перспективы их дальнейшего 
развития; 

 - рассмотрение основных направлений, моделей и форм межкультурного 
взаимодействия в информационной интернет - среде делового общения; 

 - формирование определенного уровеня компетентности и 
конкурентоспособности на международном рынке труда в вопросах овладения 
навыками профессионально - ориентированного иностранного языка на основе блог 
- технологий; 

Обучение профессионально - ориентированному иностранному языку студентов 
вуза в рамках корпоративной межкультурной коммуникации на основе блог - 
технологий будет успешным, если оно будет осуществляться на основе разработки и 
внедрения такой методической системы, при которой:  

 - используется номенклатура речевых умений и языковых навыков 
межкультурной корпоративной компетенции у студентов вуза, формируемых на 
основе блог - технологий;  

 - учитываются психолого - педагогические условия, необходимые для успешного 
обучения профессионально - ориентированному иностранному языку студентов на 
основе блог - технологий [2, c. 155];  

Перспективой дальнейших исследований в рамках данного проекта мы видим в 
разработке и внедрении методических систем обучения профессионально - 
ориентированному иностранному языку в рамках корпоративной межкультурной 
коммуникации с использованием других современных информационно - 
коммуникационных технологий. 
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В исследовании глобализмов [1] принципиально значимым оказывается возможность 

отождествления слов носителями неблизкородственных языков. Эта возможность 
реализуется в двух планах формального (материального) выражения слов – фонетическом и 
графическом. В данной работе мы рассматриваем эту проблему на материале 
сопоставления глобального английского и субглобальных русского, немецкого и 
французского языков.  

В восприятии фонетического строя слова сходство звуков практически не означает 
полного совпадения. Для существования глобализмов не требуется фонологического 
тождества. В английском, русском, немецком и французском языках системы фонем разли-
чаются как в количественном (6 гласных и 35 согласных в русском при 20 гласных и 24 
согласных в английском, 15 гласных и 25 согласных в немецком, 17 гласных и 20 
согласных во французском), так и в качественном отношениях. Сходства и различия 
характеризуют фонологические противопоставления, состав фонем, позиционные варианты 
фонем и т. д. Однако это не мешает установлению носителями разных языков сходства до 
степени отождествления. 

Отождествление сходных согласных проявляется в том, что при заимствовании 
иноязычного материала именно согласные звуки последовательно заменяются похожими 
исконными звуками. Колебания проявляются в случаях соответствия одного звука двум 
сходным типа [g] и [h] в западноевропейских языках при одном русском [г]. Иного 
характера колебания в соответствиях вызываются историко - лингвистическими причинами 
(различиями источников и периодов заимствований, стереотипов звукового оформления 
заимствований) или чисто фонетическими причинами (различиями в условиях, в которых 
встречаются те или иные звуки). Как известно, в соотношении звучания слов греческого 
происхождения сказывается различие старейших путей их проникновения в русский, 
английский, немецкий и французский языки, борьба греко - византийского и латинского 
звуковых стереотипов и иногда образование смешанных византийско - латинских форм в 
русском языке при ориентации западных языков на латинский стереотип.  

Еще более сложны соответствия в области гласных, в первую очередь в русском и 
английском языках: здесь проявляется ряд особенностей, противопоставляющих 
английское произношение «континентальному» произношению языков Европы. Однако 
это не сильно затрудняет узнавание глобализмов в их английском звучании. Не мешают 
отождествлению глобализмов и значительные расхождения в их акцентуации: в 
соответствии с постоянным ударением французского языка на последнем слоге в 
европеизмах остальных трех языков встречаются значительные колебания, в частности, 
объясняемые борьбой своих и иноязычных акцентуационных стереотипов, встречается 
вариантность ударений, наблюдаются сдвиги в ударении в отдельных глобализмах. 

Наиболее существенно для узнавания глобализмов наличие регулярных соответствий и 
сходства звуков в основе или корне. Особую роль играет сходство согласных, так как 
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именно они в первую очередь связаны с передачей значения в слове [2]. Расхождения и 
несопоставимость отдельных звуков часто компенсируются, так как слово воспринимается 
не как набор звуков, а как единое целое, причем различительная сила тем больше переходит 
от качества отдельных звуков к их количеству, чем больше их количество в слове. 

Общим правилом лексической компаративистики является большая степень сходства 
интернациональных слов именно в письменной, а не в устной форме. Она свойственна 
глобализмам английского, русского, немецкого и французского языков, хотя в русском 
орфографическое оформление международной лексики часто оказывается специфичным 
сравнительно с западноевропейскими языками. Исторически такое отклонение русских 
слов от аналогичных слов остальных трех языков объясняется, прежде всего, тем, что 
русский язык чаще транскрибирует, нежели транслитерирует заимствуемые слова, тогда 
как в западноевропейских языках заимствуемые слова транслитерируются, что нередко 
ведет к их буквальному совпадению в ряде языков. Такое совпадение действительно лишь в 
письменной форме речи.  

Расхождения письменных форм глобализмов в английском, русском, немецком и 
французском языках связаны не только с расхождениями передаваемых на письме 
звуковых оболочек слов, но и разными принципами передачи сходных звуков. Ска-
зываются, в частности, особенности написания слов иностранного происхождения, 
усложняющие орфографические системы языков. Тем не менее, подавляющее 
большинство глобализмов в письменной форме достаточно легко отождествляется в 
разных языках благодаря комплексности их восприятия и достаточности узнавания лишь 
общего контура, а не всех деталей слова. Тем более что современная глобальная 
коммуникация – это по преимуществу письменная коммуникация. 
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В изобразительном искусстве портрет является одним из жанров, в котором воссоздается 

облик какой - либо человеческой индивидуальности. В жанре «портрет» основная функция 
связана с указанием на объект описания - человека, у которого выделяются прагматические 
приоритетные стороны, черты или части. Любое портретное описание подчиняется 
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определенной коммуникативной интенции создателя портрета, то есть с требуемой 
степенью детализации описать какое - либо лицо, его характерные части и отличительные 
признаки [Седова, 1997]. 

В словаре литературоведческих терминов Л.И. Тимофеева дается следующее 
определение «портрет – в литературном произведении изображение внешности героя: его 
лица, фигуры, одежды, манеры держаться» [Тимофеев, 1974: C. 160]. 

В нашей работе мы придерживаемся точки зрения О.А. Малетиной, которая под 
портретом понимает «описание внешнего и внутреннего состояния героя, его действий и 
взаимоотношений с другими персонажами, манеры говорить и образ мышления, то есть в 
портрет мы также включаем описание характера персонажа» [Малетина, 2004: с. 9]. 

В некоторых литературоведческих работах дается широкое понимание портрета, то есть 
с понятием «портрет» связывают не только компоненты внешнего облика, особенности 
проявления характера и внутреннего состояния персонажа, но так же и элементы, которые 
лишь косвенно касаются его литературного изображения (внутреннее убранство квартиры 
и т.д.) [Маймин, Слинина, 1984]. 

Портрет – это художественная модель реального конкретного человека, а не просто 
описание внешности. Портрет может быть дан при помощи прямой характеристики (речь 
автора, мнение других персонажей) или косвенной (через описание вкусов, привычек героя, 
его дома, убранства комнаты, через описание его жены, друзей, любви). В портрете героя 
отражается отношение писателя к людям, к миру, его чувства и мысли, манера видеть и 
ощущать, его душевный склад, его миросозерцание. Художник сообщает свои впечатления 
читателю, выражает свое представление об окружающем мире. Мы можем еще не знать 
героя, но его портрет дает возможность сделать предположение о его сущности. Внешность 
персонажа психологизируется, поэтому читатель видит не просто описание внешнего 
облика героя, но и его внутреннего мира. 

Интерес к структуре, композиции портрета в его делении на типы наблюдается у 
лингвистов, исследующих портрет, как «речевое воплощение образа» [Малетинa, 2004], 
«словесное перечисление внешних черт человека» [Нечаева,1974]), как «особый случай 
описательного текста» [Сотникова, 2001] и др. 

Основные особенности портрета в художественном произведении можно определить 
следующим образом – это изображение внешнего в человеке и того внутреннего, что 
проявляется вовне и становится видимым. Портрет придает образу - персонажу 
конкретность, зрительную ощутимость, и даже наглядность, он дает возможность читателю 
«представить» себе героя произведения, воспринять его как живое, реальное лицо. Для 
этого в портрете весьма ярко показываются типические и индивидуальные черты образа 
персонажа. Индивидуальные черты позволяют читателю воспринимать данный персонаж 
как определенное живое лицо со всеми его индивидуальными отличиями, признаками, 
приметами (вплоть до интонаций голоса, своеобразия черт лица, деталей туалета и т. д.) 
[Серикова, 2004]. 

Характеристика своеобразия черт лица, перманентно присущих герою, является частым 
компонентом словесного портрета. Черты лица имеют связь с характером человека, его 
способностями, наклонностями, призванием и особенностями жизни, его сильными и 
слабыми сторонами, соответственно, вполне естественно будет предположить, что в 
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художественном произведении характеристика черт лица персонажа тесно взаимосвязана с 
семантикой его образа. 

В художественной литературе словесный портрет является одним из средств 
характеристики, употребляемом в композиционном единстве с другими подобными 
средствами: развертыванием действия в сюжете, описанием мыслей и настроений героев, 
диалогом действующих лиц, описанием обстановки и т. д. Своеобразной системой таких 
средств характеристики и создается в литературе художественный образ, а портрет 
оказывается тем самым одной из сторон художественного образа. Среди всех других 
способов изображения портрет отличается особой зрительной наглядностью и вместе с 
пейзажем и бытовыми описаниями придает произведению особую силу изобразительности. 

Собственно портретная характеристика в отечественной лингвистике изучается в 
основном с позиций лексики и стиля словесного портрета.  

Так, И.В. Арнольд исследует портрет с позиций лексико - тематического поля и 
тематической сетки.В.А. Кухаренко рассматривает портрет как одну из композиционно - 
речевых форм авторской речи - описание. Она выделяет два вида портрета: статический и 
динамический и, отмечая частое присутствие обоих видов портретов в тексте, 
устанавливает их семиотическую значимость. 

В настоящее время нет подробного освещения вопроса о роли портретного описания в 
организации художественного текста, о влиянии особенностей конкретной жанровой 
формы на специфику функционирования портретных характеристик в пространстве текста 
художественного произведения, об особенностях изображения человека в связи с общим 
стилевым направлением литературы определенного периода.. 

Типологии портретов многочисленны и разнообразны, но наиболее многоаспектны 
классификации художественного портрета. Например, их классифицируют по таким 
признакам, как способ создания, форма, структура и т. д. В основе классификации 
портретов могут лежать композиционно - стилистические приемы создания портрета: 
отвлеченный портрет, живописный портрет, пластичный и архитектурный портрет, портрет 
паспортный, портрет с преобладающей чертой, или портрет - лейтмотив, комический 
портрет, а также портрет меняющегося выражения, где смена выражения означает связь 
между физическим и психическим, то есть перемены в цвете лица, в форме и блеске глаз 
влекут за собой перемены в настроении, в выражении лица  

Г.С. Сырица в своем исследовании предлагает развернутую ситуативную 
классификацию портретных описаний: портрет - восприятие, портрет - самовосприятие, 
портрет - воспоминание, портрет - самовоспоминание, портрет - узнавание. Портрет может 
представлять собой обобщенное описание индивидуальных портретных примет или 
отражать «теперешнее» состояние, когда постоянные черты высвечиваются той или иной 
стороной в определенной ситуации  

На основе количества передаваемой информации А.Н. Беспалов выделяет следующие 
типы портретов  

1) портрет - штрих; 
2) оценочный портрет; 
3) ситуативный портрет (минимальное количество информации); 
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4) дескриптивный портрет (количество информации превышает минимальное 
количество предшествующих типов и имеет тенденцию к разрастанию); данный тип 
портрета делится на фрагментарный и полный портрет. 

Портрет - штрих включает краткие портретные характеристики персонажа, состоящие из 
одного или двух его признаков. Такой вид портрета используется при описании 
второстепенных и эпизодических персонажей. Оценочный портрет содержит авторские 
оценки, сильно окрашенные модальностью. Ядром портретных структур этого типа 
являются такие квалифицирующие черты, как «лучший», «худший», «добрый», 
«красивый», их периферия формируется за счет фрагментов других портретных типов. К 
ситуативному портрету относятся те признаки, которые становятся характерны для 
персонажа в различных ситуациях. Подробный дескриптивный портрет характеризуется 
отображением большего числа отдельных признаков ситуации языковыми средствами. 
Фрагментарные портреты - это небольшие по протяженности портретные зарисовки, 
содержащие два или три признака персонажа. Фрагментарный портрет представляет собой 
усеченный вариант подробного. 

Н.А. Родионова выделяет следующие типы художественного портрета : 
1) портрет - представление (или портрет - знакомство); 
2) портрет - оценка (или портрет - восприятие); 
3) портрет - ситуация. 
Целью портрета - представления является знакомство читателя с персонажем 

(подробный и исчерпывающий портрет дается в начале художественного текста).  
Если для портрета - представления не имеет значения восприятие персонажа, то в 

портрете - оценке, наоборот, семантически значимым являются ощущения наблюдателя, в 
роли которого выступает повествователь или другой персонаж (лексическая примета такого 
портрета - наличие предикатов со значением зрительного, слухового, то есть вообще 
чувственного восприятия). 

Назначение портрета - ситуации связано с отражением облика героя, о котором 
упоминается в каком - нибудь эпизоде, то есть такой портрет обусловлен конкретной 
ситуацией. 

Следует отметить, что А.Н. Беспалов и Н.А. Родионова по - разному определяют портрет 
- оценку или оценочный портрет, но что касается портрета - ситуации, их мнения 
совпадают. Н.А. Родионова рассматривает данные типы портрета с точки зрения их 
синтаксической реализации в художественном тексте. Мы считаем нецелесообразным 
выделять портрет - ситуацию, так как в некоторых случаях портрет - восприятие и портрет - 
представление можно рассматривать как портрет - ситуацию. 

Особый интерес для нас представляет структурно - семантическая классификация К.Л. 
Сизовой, построенная на тематических и структурных основаниях. К.Л. Сизова полагает, 
что собственно портретное описание включает такие характеризующие внешность 
персонажа элементы, как характеристика одежды героя, характеристика формы черт лица 
(форма носа: прямой, вздернутый, форма глаз (глаза, глазки), рот, подбородок, щеки), 
цветовая характеристика облика героя, характеристика жестов и манеры держаться, 
характеристика мимики (взгляд и манера улыбаться) и фоническая характеристика 
(характеристика голоса персонажа). 
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К.Л. Сизова предлагает классификацию портретов по тематическому и структурному 
основаниям: 

1) тематическая типология (туалето - центричный портрет, колороцентрич - ный портрет, 
предметоцентричный портрет, зооцентричный портрет, флороцен - тричный портрет, 
аромоцентричный портрет, музыкоцентричный портрет); 

2) структурная типология (точечнолинейный портрет, полевый портрет и объемный 
портрет). 

Проанализировав вышеприведенные классификации, мы приходим к выводу, что в 
проводимых ранее исследованиях портрета не выделяется такой тип портрета, который 
содержит описание характерных черт, навыков и умений персонажа.  

В жанре «портрет» основная функция связана с указанием на объект описания - 
человека, у которого выделяются прагматические приоритетные стороны, черты или части. 
Любое портретное описание подчиняется определенной коммуникативной интенции 
создателя портрета, то есть с требуемой степенью детализации описать какое - либо лицо, 
его характерные части и отличительные признаки. 

Портрет – это художественная модель реального конкретного человека, а не просто 
описание внешности.  
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сложилась особая коммуникационная среда с определенными правилами взаимодействия. 
В данной связи особенно выделяется широкое распространение агрессивного речевого 
поведения в сети, которое стало возможным благодаря анонимизации общения в сети. В 
данной статье мы рассмотрим наиболее показательные агрессивные формы коммуникации: 
«троллинг», «флейм» и использование никнеймов.  

Анализируя труды Басовской Е.Н., а также Петровой Н.Е. и Рацибурской Л.В., мы 
можем отметить, что сам термин «языковая агрессия» не имеет однозначного определения. 
Басовская Е.Н. рассматривает языковую агрессию, как речевой акт, который имеет цель 
заменить агрессивное физическое воздействие. К такому акту может относиться 
оскорбление, насмешка, категоричное требование при отсутствии этикетных средств [1, с. 
257]. Однако, Петрова Н.Е. в своей работе подчеркивает опасность речевой агрессии, как 
фактора деструктивного воздействия на сознание коммуникантов, который затрудняет 
полноценный обмен информацией и значительно снижает способность участников 
коммуникации к взаимопониманию. [7, с. 25] Тем не менее, языковая агрессия признается 
условием коммуникативной безопасности, как личности, так и общества в целом.  

Стоит также отметить, что наиболее частыми проявлениями языковой агрессии являются 
экспрессивные и зачастую жаргонные слова (существительные и прилагательные), которые 
преимущественно несут в себе негативную оценку. Данная особенность ведет к 
«троллингу» - одной из наиболее показательных характеристик общения в Интернете. В 
Интернете он выражается в повсеместной речевой агрессии по отношению к другим 
участникам интернет - коммуникации, в независимости от того, форум ли это или 
коммуникация в процессе игры.  

Психолог Литвак М.Е. сравнивает это понятие с таким явлением, как «энергетический 
вампиризм». [6, c. 102] Цель подобного коммуниканта («тролля») - вызвать у человека 
нужные троллю эмоции, зачастую только негативные, чтобы удовлетворить свою 
потребность в наблюдении за негативным воздействием его слов на окружающих. 
Любопытной особенностью данного вида коммуникантов является фактическая 
безнаказанность, так как троллинг характерен именно для интернет - коммуникации, где 
участники могут оставаться анонимными. Сегодня подобное использование речевой 
агрессии является одним из социально - психологических феноменов, определяющих 
развитие компьютерного дискурса и интернет - коммуникации, в частности. Рассмотрим 
наиболее популярные методы «троллинга»: 

1. Оскорбление человека с неустойчивым психическим состоянием, повышенной 
раздражительностью. В данном случае «тролли» могут работать в паре, чтобы 
«развести» раздражительного коммуниканта с целью наблюдения за реакцией. В данном 
случае, чем яростнее отпор, тем активнее «троллинг». 

2. Выдача «троллем» себя за девушку. В данном случае целью становятся 
пользователи, которые откликаются на «заигрывания» с последующим разоблачением 
«романтика» и его высмеиванием. Иногда «троллям» удается договориться о фиктивной 
встрече. 

3. Вызов спора о вкусах (музыкальных, игровых, кинематографических). В 
данном случае «тролль» агрессивно и негативно высказывается о предпочтениях другого 
коммуниканта, вызывая активное обсуждение, в которое включаются другие участники, 
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которые могут несознательно продолжить «работу» «тролля» по вызову негативных 
эмоций и агрессивного поведения.  

4. Выдача себя за успешного человека. Данный тип «троллинга» рассчитан на 
выражение зависти у других коммуникантов - «троллем» создается образ успешного 
человека, который начинает «поучать» других людей. В ответ участники коммуникации 
могут начать оскорблять «выскочку», пытаться его унизить или убедить, что они не хуже, 
что выполнит задачу «тролля» - разжигание агрессии в общении. 

В итоге, можно определить «тролля», как устойчивого коммуниканта, обладающего 
целью «расшатать» изначально нейтральное или слабо агрессивное общение на форуме и 
/ или в игре для привлечения внимания к себе. Лучшим решением для коммуникантов 
будет являться игнорирование подобного поведения, однако, большинство все же ответят 
на применение языковой агрессии, чем вызовут следующую волну агрессии уже в свою 
сторону.  

Для более точного понимания механизмов функционирования языковой агрессии в 
процессе игровой и около - игровой Интернет–коммуникации (дефис, а не тире!), в данной 
статье будут проанализирован контекст, взятый непосредственно из игровых Интернет–
переговоров на материале немецкого языка.  

Данный контекст взят из игрового чата непосредственно в игре Battlefield 4 и 
демонстрирует случай «троллинга», когда один из коммуникантов пытается вызвать 
негативные эмоции у другого участника разговора.  

 
eLysi0n 
Langsam ficke ich dieses Game heftig , gerade ein MM gespielt , haben die ganze Zeit getrollt 

und alle am ende gekickt (перевод: меня «троллили» все это время, а в конце еще и 
«кикнули») und habe 7tage Ban bekommen , diese SCHEI? WI*** (typisch türken ...)  

psycon 
 - Ich hoffe du verhütest. (перевод: надеюсь, ты предохраняешься) 
eLysi0nت  
 - haha , immer 
psycon 
 - Na dann is ja gut. 
alex  
 - achso, haste voher nich gegrieft oder warum direkt 7 tage ? (typsich silver)  
Dicht007™  
 - ne, eher typisch jammerndes kleinkind xD (перевод: типичная мелкая плакса)1 
 
В данной ситуации игрок в первом сообщении жалуется на раздражающее его поведение 

игроков, которые его провоцировали и в конце игры «кикнули» (выкинули из игры), 
дополняя это нецензурной лексикой, и делая расистское замечание (typisch türken ...), 
которое относилось к игрокам на (турецком) сервере игры. Отдельно отметим 
сознательную орфографическую ошибку – слово türken (перевод: турки) написано с 
маленькой буквы, что с одной стороны является следствием языковой экономии в 

                                                            
1 переговоры из игры Battlefield 4 
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Интернет– общении, а с другой – неуважение к представителю данной нации. Ответной 
реакцией послужило сообщение одного из игроков Ich hoffe du verhütest, которое имеет 
прямой подтекст «лучше бы такой игрок был один, раз и навсегда». В данном случае глагол 
verhüten использован в жаргонном значении (предохраняться), что используется для 
дополнительного давления на оппонента, так как вызывает ассоциации с оскорблением его 
семьи. На провокацию также ведутся другие игроки, один из которых негативно 
высказывается в сторону группы игроков, которые играют с высоким(«серебряным») 
рейтингом (typisch silver). В качестве средства агрессии выступает прилагательное typisch, 
как упор на опосредованность и непримечательность противника. В ответ на провокацию 
один из игроков с высоким рейтингом зеркально отвечает провокатору с использованием 
конструкции со словом «typisch» - typisch jammerndes kleinkind, по сути, нанося прямое 
оскорбление, так как ему не известен ни возраст, ни пол, ни другая информация об игроке. 
Мы видим, как существительное kleinkind меняет свое значение с нейтрального (младенец) 
на резко отрицательное (ноющая пузатая мелочь). В данном контексте мы можем судить о 
ситуативной особенности коммуникативной ситуации – оскорбление противника, как ее 
цель. 

В представленной ситуации провокация удалась - «тролль» (игрок eLysi0n) вызвал 
своим сообщением сильную реакцию с выходом негативных эмоций, что и являлось его 
целью.  

В заключение можно отметить, что приведенные выше примеры отражают применение 
агрессивной лексики в игровом жаргоне. Речевая агрессия может нести в себе различные 
функции, такие как провокация, рассеивание внимания, оскорбление с целью привлечь 
внимание или же в надежде на ответную бурную реакцию. 

Все они являются негативными аспектами сетевого общения, однако, они являются 
наиболее показательной характеристикой интернет - коммуникации, как открытой и 
анонимной системы, где фактически любой участник имеет возможность манипулировать 
остальным большинством в нужных ему целях. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ МОДАЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ПАРЦЕЛЛЯЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ РАССКАЗОВ А.П. ЧЕХОВА) 
 

Особенности построения текста являются средством контакта автора и читателя. 
Авторская индивидуальность при создании художественного произведения проявляется на 
разных уровнях текста. «Текст как идиостиль реализует, с одной стороны, имманентные 
черты определенной системы языка, с другой, — представляет собой результат 
индивидуального отбора языковых ресурсов, соответствующих эстетическим или 
прагматическим целям писателя» [Базалина 2000: 75 - 76]. Рассмотрим синтаксический 
уровень языка текстов рассказов А.П. Чехова, где интерес для нас представляют 
парцеллированные конструкции. 

Одним из показателей модальности текста является синтаксический уровень – это 
реализация авторской стилистики, индивидуальной формы и структуры речевой 
организации. Рассмотрение парцеллированной конструкции как единицы субъективной 
модальности базируется на одной из выделенных нами ранее функций парцеллированных 
конструкций – эмоциональном воздействии (способности выражать широкий спектр 
модальных значений) [Ступичева 2014: 417]. Парцелляция может рассматриваться как 
проявление «авторского я» и являться категорией сугубо субъективной, поскольку автор 
сознательно выбирает финальный знак препинания и тем самым акцентирует внимание на 
парцелляте. 

В текстах рассказов А.П. Чехова мы выявили следующие синтаксические особенности: 
1) парцелляты «организуют живую речь»: 
— Ты же, Матрёна, тово...— бормочет он.— Ежели Павел Иваныч спросит, бил я тебя 

или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил 
тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею («Горе»). Речь скачкообразная, прерванная, 
насыщенная аргументами и доводами – это речь героя, который умоляет о пощаде, о 
прощении, которому есть чего бояться. Именно использование расчлененных конструкций, 
выделение каждого элемента и дают это понять; 

2) через парцелляты автор вводит образ героя: 
Она нас отлично кормила, превосходно поила, занимала нам во все лопатки деньги и в то 

же время ужасно терзала. Этикет — ее конек. Что она жена князя — это ее другой 
конек («Зеленая коса»). В данном примере парцелляты указывают на две грани героини;  
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3) парцеллят участвует в характеристике героя: 
— Таперя на работу хожу, а зимой ребёночка из воспитательного дома беру, кормлю 

соской. Полтора рубля в месяц дают («Егерь»). Парцеллированная конструкция выдает 
некоторые черты характера героини, которые впоследствии обрисовываются и 
укрепляются в сознании читателя; 

4) парцеллят гиперболизирует мысль, эмоционально выделяет её. 
 Ведь семь дочек у бедняги! Семь! Шутка ли? Хоть бы одну бог привёл пристроить... 

(«Жених и папенька»). Парцелляты в данном случае – несобственно - прямая речь; 
5) парцеллят передает «кадровость» отдельного момента: 
Иду. Вхожу. Сидит, насупившись, как индюк, и не глядит («Женское счастье»). 

Каждое действие, заключенное в односоставные нераспространенные предложения, – это 
самостоятельное предложение, передающее рост внутренней напряженности героя. 

Итак, использование парцеллированных конструкций в художественных текстах 
позволяет увидеть позицию автора по отношению к описываемому им в тексте и может 
способствовать пониманию его точки зрения. Таким образом, читатель постигает авторское 
восприятие действительности. Кроме этого, парцеллирование в тексте играет большую 
«эмоциональную» роль: членение предложение придает речи «живость», экспрессию 
частей или отдельных слов. Что и делает читателя ближе к раскрытию авторского 
настроения. 

Парцелляции является полифункциональным, экспрессивным приемом синтаксиса, 
выполняющим, в широком смысле слова, функцию «погружения» в художественный мир 
произведения. Таким образом, употребление парцеллированных конструкций в 
художественных текстах может являться авторским сигналом, а впоследствии и ключом к 
раскрытию замысла произведения.  
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
 

Словосочетание «стилистика текста» известно давно, однако его содержание вызывает 
лишь самые общие, расплывчатые представления. Дело в том, что название науки 
появилось раньше самой науки, которая только начинает формироваться. Стремительно 
развивающаяся лингвистика текста показала, что наряду с грамматикой, семантикой текста 
и другими аспектами и областями его изучения необходима и стилистика текста. 
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Как представляется, в названии этой науки очень важны оба его компонента – 
стилистика и текст. Первый предполагает стилистический подход ко всем явлениям текста, 
второй обозначает предмет изучения и в соответствии с этим специфику стилистического 
изучения (изучаются не традиционные языковые единицы, а тексты) [Гореликова: 2002, 
62]. 

Стилистический подход предполагает изучение функционирования текста и его единиц 
– прозаических строф, фрагментов, глав, частей; стилевой специфики типов текста (речи); 
условий и средств выразительности текстов. 

Слово «текст» настолько привычное, знакомое, что, казалось бы, и пояснений не требует. 
Однако такое впечатление обманчиво. Текст (от латинского textus – ткань, сплетение, 
соединение) можно определить как объединенную смысловой и грамматической связью 
последовательность речевых единиц: высказываний, сверхфразовых единиц (прозаических 
строф), фрагментов, разделов и т.д. Каждому тексту свойствен свой индивидуальный 
функциональный стиль. 

Стиль языка – это сочетание двух факторов – «что говорится» и «как говорится», т. е. это 
целенаправленная совокупность языковых средств. «В основе понятия стиля языка лежит 
оценка отношения средств выражения к выражаемому содержанию». 

Возникновение и развитие научного стиля связано с развитием разных областей 
научного знания, разных сфер деятельности человека. На первых порах стиль научного 
изложения был близок к стилю художественного повествования. Отделение научного стиля 
от художественного произошло, когда в греческом языке стала создаваться научная 
терминология. 

Впоследствии она была пополнена из ресурсов латыни, ставшей интернациональным 
научным языком европейского средневековья. В эпоху Возрождения ученые стремились к 
сжатости и точности научного описания, свободного от эмоционально–художественных 
элементов изложения как противоречащих абстрактно–логическому отображению 
природы. Однако освобождение научного стиля от этих элементов шло постепенно.  

В основе стиля современной английской научной и технической литературы лежат 
нормы английского письменного языка с определенными специфическими 
характеристиками, а именно: 

1) лексика. Употребляется большое количество специальных терминов и слов не 
англосаксонского происхождения. Слова отбираются с большой тщательностью для 
максимально точной передачи мысли. Большой удельный вес имеют служебные слова и 
слова, обеспечивающие логические связи между отдельными элементами высказываний. 

2) грамматика. Используются только твердо установившиеся в письменной речи 
грамматические нормы. Широко распространены пассивные, безличные и неопределенно–
личные конструкции. Большей частью употребляются сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения, в которых преобладают существительные, 
прилагательные и неличные формы глагола. Логическое выделение часто достигается 
путем отступления от твердого порядка слов (инверсии). 

3) способ изложения материала. Основная задача научной и технической литературы – 
предельно ясно и точно довести определенную информацию до читателей. Это достигается 
логически обоснованным изложением фактического материала, без применения 
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эмоционально окрашенных слов, выражений и грамматических конструкций. Такой способ 
изложения можно назвать формально–логическим [Наер: 1981, 92]. 

Все три приведенные выше характеристики присущи естественным и точным наукам (а 
также их прикладным областям) – математике, астрономии, физике, химии, геологии, 
металлургии, биологии, ботанике, зоологии, геодезии, метеорологии, палеонтологии, 
медицине, электронике, электротехнике, сантехнике, авиации, земледелию, лесоводству, 
горному делу, оборонной промышленности, строительной промышленности, транспортной 
промышленности, химической промышленности, технологии механизмов. 

В заключение можно сделать вывод, что при всей своей стилистической отдаленности от 
живого разговорного языка, богатого разнообразными выразительными средствами, 
технический текст все же включает в себя известное количество более или менее 
нейтральных по окраске фразеологических сочетаний технического характера. 
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ КАК КАРТИНА МИРА 
 

Познавая окружающий мир, человек создает его модель, при этом каждый индивид 
познает мир таким образом, каким это возможно. Такую модель, созданную по 
индивидуальным представлениями человека, принято называть «картиной мира». Понятие 
«картина мира» используется представителями философии, психологии, культурологии, 
гносеологии, когнитологии и лингвистики.  

Язык служит средством выражения и описания картин мира, присущих человеку. Эти 
картины мира отражаются в языке и называются языковой картиной мира. Л. Вайсгербер, 
который ввел это понятие, утверждает, что словарный запас любого языка включает вместе 
с совокупностью знаков языка целостность понятийных мыслительных средств, и каждый 
носитель языка постепенно изучает этот словарь, а все члены сообщества овладевают 
данными мыслительными средствами [1, с. 25].  

Совокупностью цветов характеризуется как цветовое пространство, являющееся, по 
сути, чисто психологическим, так как в природе существуют только волны света, длина 
которых варьируется в определенном диапазоне, а сам цвет является продуктом 
согласованной деятельности глаза и мозга. Категоризация языкового пространства цвета 
происходит посредством терминов цветообозначения [2, с. 82 - 83].  
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По мнению Н.Н. Козловой, существует диспропорция между количеством цветов, 
дифференцируемых глазом, и количеством их наименований в цветовом пространстве. 
Количество цветовых тонов, которые способен различить человеческий глаз, определяется 
в среднем как равное 150, а в ахроматическом ряду – около 1000 ступеней перехода между 
крайними: белым и черным [2, с. 83]. Данный дисбаланс позволяет сделать вывод о том, что 
количество цветов, «неравномерность распределения названий по областям всей 
совокупности цветов может теоретически зависеть как от практической 
заинтересованности людей в различении цветов и в их обозначении, так и от частоты, с 
которой те или иные цвета встречаются во внешнем мире» [1, с. 47].  

В языкознании пространство цвета часто используется для демонстрации принципа 
лингвистической относительности, обозначенного американским ученым Б. Уорфом – 
последователем этнолингвиста Э. Сепира. Согласно гипотезе Сепира - Уорфа, «сходные 
физические явления позволяют создать сходную картину вселенной только при сходстве 
или, по крайней мере, при соотносительности языковых систем» [4, с. 175]. Кроме того, 
любой язык сегментирует окружающую действительность только характерным ему 
способом, поэтому у одних этносов различаются три цвета, а в других, например, семь [Там 
же, с. 7].  

Сравнительное изучение цветообозначения в разных языках стала одной из 
традиционных тем в современной лингвистике. На примере наименований цвета, по 
мнению Н.Н. Козловой, можно убедиться, что такое объективное и общее для людей 
физическое ощущение, «как цвет, в разных языках отражается по - разному или, другими 
словами, наивная цветовая картина мира в разных языках имеет свои особенности [2, с. 84]. 
Наименования окрасок составляют в языке сложную систему, системы языков 
обнаруживают качественные расхождения. Данные расхождения касаются как способов 
обозначения, так и выделения цветов.  

Лингвистическая группа цветообозначений является предметом пристального внимания 
лингвистов. По мнению А.А. Уфимцевой, это можно объяснить следующим образом: 
«Система обозначений цвета настолько закрыта и структурно четко организована в силу 
относительного характера значений ее членов, что служит ныне классическим примером 
строгой структурной организации» [5, с. 19]. Такое внимание обусловлено тем, что лексика 
цвета обладает огромной значимостью для индивида и представляет легко выделяемую 
лексико - семантическую группу, отражающей объективное разнообразие гаммы цветового 
характера.  

В ранних работах цветообозначения рассматривались в двух аспектах: вербализация и 
структура. В первых исследованиях изучалась сфера цветообозначений передачи основных 
цветов, их оттенков, процессов вербализации пространства цвета, устанавливалась связь 
между хроматическим спектром и языком. В исследованиях второго направления 
анализируются отдельные прилагательные цвета с точки зрения их лексических, 
грамматических свойств (словообразовательные возможности, морфологическая структура, 
сочетательные потенции) [2, с. 84].  

60 - е года XX столетия стали знаменательными в плане достижений изучения цвета, 
поскольку исследователи Б. Берлин и П. Кей установили универсальные понятийные 
категории цвета (colour categories). Их максимальное число составило одиннадцать. 
Каждый язык приобретает понятия цвета в строго определенном порядке. Б. Берлин и П. 
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Кей говорят о том, что, основываясь на данных о наименованиях цвета в языке, можно 
судить об историко - культурном становлении, если понимать очередность появления тех 
или иных цветонаименований [7].  

Отметим, что в работе Т.М. Тяпкиной исследуется комплексное решение проблемы 
развития, расширения семантической плотности прилагательных цветообозначений, а 
также проблема их функционирования на вторично номинативных значений [3, с. 19]. Она 
также уделяет внимание процессам метафоризации в цветообозначениях, если 
рассматривать метафору как некий механизм вторичной номинации.  

Лексика цветообозначения отражает универсальные свойства различных языков и их 
национальную специфику, которая связана с языковыми (лексико - грамматические 
характеристики, способы выражения), экстралингвистическими (типичность цвета), 
ассоциативными причинами. Высокая частотность употребления цветообозначений, ее 
выраженная национально - культурная семантика, значимость для формирования языковой 
картины мира привлекает научный интерес исследователей, которые также стремятся 
получить полный перечень слов - цветообозначений [6, с. 174]. 

Таким образом, понятие цветообозначения имеет продолжительную историю своего 
становления, что также же относится и к собственной картине мира, где цвет может 
обозначаться характерным образом. В современной филологии цвету и его обозначению 
уделяется достаточно много исследований. Цветообозначения по настоящее время не 
являются до конца изученными, поскольку составить полноценную систему использования 
лексики цвета не представляется возможным. 
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SANITARY AND HYHIENIC FEATURES OF WATER BODIES OF THE 
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Аннотация: Проведен анализ санитарно - гигиенического состояния водных объектов 

Республики Таджикистан с использованием результатов исследований 1355 проб воды из 
поверхностных и подземных водоемов. Установлено, что они зачастую загрязняются 
фильтрующими сбросовыми водами с орошаемых земель, хозяйственно - бытовыми, 
промышленными и животноводческими стоками. Для практического решения задач по 
санитарной охране водных объектов и их рационального использования необходима 
организация мониторинга водных объектов 

Ключевые слова. Поверхностные и подземные водоемы, загрязнение водоемов, 
санитарно - гигиеническая характеристика.  

 
Annotation:The analysis of the sanitary conditions of water bodies of the Republic of Tajikistan 

with the use of research results in 1355 samples of water from surface and underground waters. It 
has been established that they are often contaminated filter effluent water from irrigated land, 
household, industrial and livestock waste. For practical solutions to problems of sanitary 
protection of water resources and their management is necessary to organize the monitoring of 
objects - waters /  

 Keywords. Surface and underground waters, water pollution, sanitary and hygienic 
characteristics. 

 
В современный период, безопасность водопользования населения обусловлены 

загрязнением водных объектов, являющихся зачастую водоисточниками питьевой воды, 
недостаточной надежностью систем водообеспечения и дефицитом качественной питьевой 
воды, носящие глобальный характер [1]. Таджикистан, являясь одной из самых богатых 
стран по количеству водных ресурсов, имеет ряд проблем санитарного состояния водоемов, 
являющихся источниками питьевого водоснабжения для ее населения. Вследствие чего в 
течение многих лет Таджикистан является регионом повышенной заболеваемости острыми 
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кишечными инфекциями, формирующимися преимущественно в сельских населенных 
пунктах [2].  

 Для проведения анализа ситуации по санитарно - гигиеническому состоянию водных 
объектов Республики Таджикистан проведены исследовании 1355 проб воды рек их 
притоков и подземных водоемов на территориях 1200 населенных пунктов с учетом 
природно - климатических, ландшафтных и социально - экономических условий. Оценку 
полученных результатов проводили в соответствии с СанПиНом 2.1.5.980 - 00 
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; СП 2.1.5.1059 - 01 
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». 

 Установлено, что на территории Таджикистана насчитывается 947 рек длиной более 10 
км, 4 - имеют протяженность более 50 км.,16 - длину, равную 100 - 500 км., более 10 тысяч 
малых рек длиной менее 10 км. Все они относятся к двум крупным речным системам: 
Сырдарьи и Амударьи (бассейны рек Пянджа, Вахша, Кафернигана, Зеравшана и др.) 
отличаясь повышенной мутностью и значительным содержанием взвешенных веществ.  

 По характеру питания, реки Таджикистана делятся на 4 типа снеговые, 
снеголедниковые, снегодождевые и родниковые. Качество воды в реках республики 
формируется не столько природным составом воды, сколько результатами хозяйственной 
деятельности, которая на акватории и берегах водной системы чрезвычайно разнообразна. 
Величина минерализации, качество и состав растворенных солей, количество 
микроорганизмов являются важными показателями санитарно - гигиенического состояния. 

Наиболее чистые воды 1 - 2 классов оказались в регионах Горно - Бадахшанской 
автономной области (ГБАО) и некоторых восточных горных районах республиканского 
подчинения (ВРРП), где минерализация вод колеблется от 0,4 до 0,6г / л, жесткость не 
превышает 1 - 2 мг - экв\л, коли титр был 0,4х104 - 0,6х104.  

 Умеренно загрязненные и загрязненные воды зафиксированы в западных районах 
республиканского подчинения (ЗРРП), столице и Хатлонской области (ХО). В этих 
районах, особенно ЗРРП, минерализация вод колебалась от 1,4 до 2,6 г / л, жесткость от 4,3 
до 8,6 мг - экв\л, коли титр был 3,6х106 - 3,8х106. Отмечено также сравнительно высокое 
содержание сульфатов, хлоридов, железа, марганца, алюминия, никеля. Содержание 
хлорорганических пестицидов (линдан) в водоемах столицы и ЗРРП был немного выше 
нормы (0,024 мкг\л). В этих же регионах по экологическому индексу поверхностные воды 
чаще всего соответствовали III и 1У классу. 

 Степень потенциальной эпидемической опасности водоемов, использующиеся сельским 
населением в хозяйственно - питьевых целях, оценивается как высокая или очень высокая, 
так как они не отвечают соответствующим стандартам, причем в 4 - 6 % случаев их вода 
содержит патогенные микроорганизмы. Наиболее загрязнёнными являются участки 
следующих рек: р.Варзоб (от курорта Ходжи - Обигарм до г.Душанбе), р.Душанбе (от 
г.Душанбе до впадения в р.Кафирниган), р.Кафирниган, р.Исфара и р.Пяндж (на всём 
протяжении), р.Сыр - Дарья (от г. Кайраккум до границы с Узбекистаном). 

 Обширность и многообразие загрязнений поверхностных водоёмов, проявляющихся 
прямо или косвенно, способствует распространению инфекционных болезней с фекально - 
оральным механизмом передачи. При этом окружающая среда, обсемененная патогенной 
микрофлорой, создает угрозу ее реализации, особенно тех, у которых водный путь 
передачи является ведущим. 
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 В Таджикистане удельный вес городского населения составляет двадцать восемь 28,0 % 
, сельского – семьдесят два 72,0 % . Только 89 % населения в городах и только 52 % 
населения в сельской местности имеют доступ к централизованному водоснабжению, 
около 60 % населения республики для хозяйственно - бытовых нужд используют воду 
открытых водоемов.  

 В условиях Таджикистана, где отмечается высокая плотность населения в долинах рек, 
воздействие водного фактора на состояние здоровья населения приобретает особую 
актуальность, усугубляемую низким охватом регулярной санитарной очистки сельских 
населенных пунктов. Существующие в них мусорные свалки, места сбора бытовых отходов 
и нечистот, не отвечают санитарно - гигиеническим требованиям.  

 Вместе с канализационными стоками из населенных пунктов они являются главной 
причиной загрязнения и инфицирования водоемов. Кроме того, большинство 
животноводческих ферм не имеют навозохранилищ, прачечных для стирки и дезинфекции 
одежды, часть из которых расположены в поймах рек или вблизи ирригационных систем.  

 С эпидемиологической точки зрения в Республике Таджикистан исключительно активен 
так называемый хронический водный фактор, часто находящий выражение в виде 
эпидемических вспышек, оказывающий решающее влияние на эпидемический процесс при 
кишечных инфекциях. Состояние заболеваемости населения Республики Таджикистан 
острыми кишечными инфекциями (ОКИ) все продолжается оставаться на высоком уровне. 
Эпидемический процесс при этом имеет ряд характерных особенностей: чаще он протекает 
в виде вспышки водного происхождения, носящей взрывообразный характер, при 
своеобразной возрастной структуре заболевших, резко выраженной неравномерностью 
территориального распределения случаев заболевания .  

 Характерно, что в сельской местности регистрируется наиболее высокая спорадическая 
заболеваемость, отражающая преимущественно, активность хронически действующего 
водного фактора, причем возникающие вспышки, как правило, охватывают населенные 
пункты, использующие для хозяйственно - питьевых нужд воду ирригационных систем. 

Особенностью загрязнения рек являлась очень высокая микробная обсемененность воды, 
превышающая допустимые нормативы по кишечным палочкам, в сотни и тысячи раз, чаще 
всего в периоды межени и ливневых дождей, поэтому высокие показатели ОКИ обычно 
регистрируются среди сельского населения, пользующихся водой для хозяйственно - 
бытовых нужд из поверхностных водоёмов. 

 Сопоставление удельного веса нестандартных проб воды и уровня ОКИ среди 
населения показало прямую корреляционную связь 4 - 0,79 и стабильное повышение 
заболеваемости ими в жаркое время года (летом) с постепенным снижением к концу года. 

 Подземные водоемы Таджикистана расположены в двух гидродинамических зонах: 
верхняя - характеризующаяся активным водообменном с поверхностными водоемами и 
нижняя – наличием горизонтов артезианских бассейнов. Почти повсеместно они имеют 
чрезвычайное разнообразие по своему химическому составу и вкусовым качествам. 
Глубина их залегания находится в пределах от нескольких метров до 150 метров. 

 В горных районах Центрального Таджикистана и Памира повсеместно распространены 
пресные воды – гидрокарбонатно - кальциевого состава с минерализацией до 1 г / л. 
Глубина залегания колеблется в пределах до 150 м. Родники в этих районах многоводны и 
отличаются постоянством дебитного режима, достигающем до 15 л / сек. 
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 В Северном Таджикистане преобладают пресные гидрокарбонатные воды. Имеются 
линзы соленых вод сульфатного и хлоридного состава с минерализацией 5 - 10 г / л. 
Пресные воды встречаются вдоль русел рек, ирригационных каналов и водохранилищ. 
Глубина залегания подземных вод составляет 1 - 10 м. На большой глубине под слоями 
водонепроницаемых пород залегают напорные воды хорошего качества. Подземные воды 
Гиссарской долины характеризуются преобладанием пресных вод гидрокарбонатно - 
кальциевого состава с минерализацией до 1 г / л, находятся они на глубине 5 - 40 м. В 
южной и западной части долины узкой полосой залегают солоноватые, сульфатные воды с 
минерализацией 1 - 6 г / л. 

 В Вахшской долине подземные воды имеют различный химический состав и степень 
минерализации. В северной части развиты пресные воды хорошего качества, которые 
постепенно в южном направлении становятся солоноватыми и солеными, сульфатного и 
хлоридного состава, с минерализацией от 5 до 50 г / л. Пресные воды встречаются здесь 
узкими полосами вдоль каналов ирригационных сети. 

 Используемые для хозяйственно - питьевого водоснабжения подземные воды 
приурочены, преимущественно, к долинам крупных рек (Сырдарья, Вахш, Пяндж, Варзоб, 
Кафирниган, Кызылсу, Яхсу, Зеравшан). Они зачастую загрязняются фильтрующими 
сбросовыми водами с орошаемых земель, а также коммунальными, промышленными и 
животноводческими стоками. Вследствие этого, качество подземных вод снижается, 
повышается их минерализация, жесткость, содержание органических веществ. 
Исследование проб воды из подземных источников показывает ухудшение показателей её 
качества по коли - индексу, аммиаку, нитритам и нитратам в пределах 21 - 30 % .  

 Таким образом, в современный период развития республики одной из первостепенных 
задач является санитарная охрана водоемов от антропогенного и техногенного загрязнения 
является. Проведение этих мероприятий наряду с рациональным использованием водных 
ресурсов необходимо решать с учетом новейших научных достижений и технических 
разработок, стимулирующих развитие мало затратных методов очистки, обеззараживания и 
утилизации хозяйственно - бытовых отходов, особенно в сельской местности. Для решения 
задач по санитарной охране водных объектов и их рационального использования 
необходима организация межсекторального мониторинга водных объектов. Мониторинг 
качества поверхностных и подземных водоемов, позволит уменьшить негативное влияние 
антропогенной и техногенной деятельности на качественные и количественные 
характеристики водных объектов.  

 
Литература 

 1. Онищенко Г.Г. О состоянии питьевого водоснабжения в Российской Федерации // 
Здравоохранение Российской Федерации. 2005. - 3. - С.З - 7. 

 2. Дабуров, К.Н., Азимов Г.Д. Меры по улучшению санитарного состояния водных 
объектов Таджикистана // Санитарный врач. - Москва, 2015. - № 7. - С.36 - 39. 

 
References 

 1. Onishchenko G.G. On the state of drinking water in the Russian Federation / G.G. 
Onishchenko // Health of the Russian Federation. - 2005. V. 3. P. 3 - 7. [in Russian]  



126

 2. Daburov K.N., Azimov G.D. Measures to improve the sanitary condition of water bodies of 
Tajikistan / K.N. Daburov, G.D. Azimov // Sanitary vrach. - 2015. - V. 7. - S.36 - 39. P. 36 - 39. [in 
Russian]  

© Азимов Г. Д., 2016 
 
 
 
УДК 61 

Артыкова Мяхри Бердимурадовна 
 студентка 21 группы Исторический факультет 

КЧГУ имени У.Д.Алиева, г. Карачаевск, РФ mail: myaxri.artykova.1997@mail.ru 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИИ НА ЗДОРОВЬЕ 
 

Людям свойственно списывать свои болезни на радиацию и вредное воздействие других 
загрязнителей окружающей среды. Однако, как выяснили специалисты, влияние экологии 
на здоровье человека в России сегодня составляет всего 25–50 % от совокупности всех 
воздействующих факторов. И только через 30–40 лет, по прогнозам экспертов, зависимость 
физического состояния и самочувствия граждан РФ от экологии возрастёт до 50–70 % . 

Факторы влияния на здоровье человека 
Пока же наибольшее влияние на здоровье россиян оказывает образ жизни, который они 

ведут (50 % ). Среди составляющих данного фактора: 
характер питания, 
полезные и вредные привычки, 
двигательная активность, 
нервно - психическое состояние (стрессы, депрессии и т.п.). 
На втором месте по степени влияния на здоровье человека находится такой фактор как 

экология (25 % ), на третьем — наследственность. Доля этого не поддающегося 
управлению фактора составляет целых 20 % . Оставшиеся 5 % приходятся на медицину. 

Влияние экологии на здоровье 
Однако статистика знает случаи, когда действие сразу нескольких из этих 4 - х факторов 

влияния на здоровье человека накладывается друг на друга. Первый пример: медицина 
практически бессильна, когда речь заходит об эко зависимых болезнях. В России всего 
несколько сотен врачей, специализирующихся на заболеваниях химической этиологии — 
помочь всем пострадавшим от загрязнения окружающей среды они не смогут. 

Второй пример: спустя несколько лет после аварии на Чернобыльской АЭС 
заболеваемость раком щитовидной железы среди детей и подростков в Беларуси 
повысилась в 45 раз, в России и Украине — в 4 раза, в Польше — нисколько не повысилась. 
Специалист З. Яворски, проводивший данное исследование на территориях 4 - х стран с 
примерно одинаковым радиоактивным загрязнением, пришёл к выводу, что здоровье 
белорусов серьёзно подорвали такие факторы как стресс и характер питания. Если бы в 
Беларуси тогда не столь интенсивно нагнетались ужасы, вероятно, и заболевших 
онкологией было бы меньше. Если бы не было дефицита стабильного йода в питании 
людей, их организмы не стали бы с такой жадностью поглощать радиоактивный. 
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Заболеваемость, как известно, зависит не от самого радиоактивного загрязнения, а от дозы 
полученной радиации. 

Экология как фактор влияния на здоровье человека 
Влияние экологии на здоровье 
Что касается экологии как фактора воздействия на здоровье человека, то при оценке 

степени его влияния важно учитывать масштабы экологического загрязнения: 
глобальное экологическое загрязнение — беда для всего человеческого общества, однако 

для одного отдельного человека не представляет особой опасности; 
региональное экологическое загрязнение — беда для жителей региона, но в большинстве 

случаев не очень опасно для здоровья одного конкретного человека; 
локальное экологическое загрязнение — представляет серьёзную опасность как для 

здоровья населения отдельного города / района в целом, так и для каждого конкретного 
жителя этой местности. 

Влияние экологии на здоровье 
Следуя данной логике, легко определить, что зависимость здоровья человека от 

загазованности воздуха конкретной улицы, на которой он живёт, ещё выше, чем от 
загрязнения района в целом. Однако самое сильное влияние на здоровье человека оказывает 
экология его жилища и рабочего помещения. Ведь примерно 80 % своего времени мы 
проводим именно в зданиях. А в помещениях воздух, как правило, значительно хуже, чем 
на улице: по концентрации химических загрязнителей — в среднем в 4–6 раз; по 
содержанию радиоактивного радона — в 10 раз (на первых этажах и в подвалах — 
возможно, и в сотни раз); по аэроионному составу — в 5–10 раз. 

Таким образом, для здоровья человека в высшей степени важно: 
на каком этаже он живёт (на первом выше вероятность облучения радиоактивным 

радоном), 
из какого материала построен его дом (натурального или искусственного), 
какой кухонной плитой он пользуется (газовой или электрической), 
чем покрыт пол в его квартире / доме (линолеумом, коврами или менее вредным 

материалом); 
из чего изготовлена мебель, 
присутствуют ли в жилище комнатные растения, и в каком количестве. 
Какое загрязнение экологии причиняет наибольший ущерб здоровью 
Влияние экологии на здоровье 
Также немалое количество загрязнителей экологии поступает в организм с пищей и 

водой. К примеру, человек, живущий вдали от автомагистралей и промышленных 
предприятий, получает наибольшую долю свинца с продуктами питания (70–80 % от 
совокупного поступления в организм). Ещё 10 % этого токсичного металла поглощается с 
водой, и только 1–4 % с вдыхаемым воздухом. 
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В Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации 

(1997) подчеркнута необходимость «..концентрации усилий на совершенствовании 
первичной медико - санитарной помощи детям и подросткам..». Современный подход к её 
оптимизации заключается в изменении глобальной стратегии медицины от профилактики и 
лечения заболеваний к управлению, конструированию индивидуального здоровья с целью 
максимально полной реализации врожденного потенциала жизни. Планируемые в 
отечественном здравоохранении процессы по формированию политики достижения 
здоровья для всех в XXI столетии согласуются с рекомендациями экспертов Европейского 
регионального бюро ВОЗ, направляющих деятельность медицинских работников на 
переход от представлений педиатрии классической к педиатрии социальной [3,8].  

 Цель исследования – изучить медико - социальный статус семьи, планирующей 
рождение ребенка. 

Методом анкетирования изучили медико - социальную характеристику и условия среды 
пребывания и воспитания детей первого года в 244 семьях. 

 Современная семья в малом городе состоит в основном (87.8 % ) из 3 - 4 - х человек, 
включая ребенка, только 7.1 % - большие по численности семьи более 5 - 6 человек. Одного 
ребенка имеют 55.7 % , двоих - 37.9 % , трех - четырех - 5.0 % , а пять и более детей – 1.4 % 
семей, что выше данных по Российской Федерации [1,2]. 

 Демографическое поведение населения малого города характеризуется низким уровнем 
внебрачной рождаемости и низким числом разводов (неполных семей - 8.6 % ), в отличие 
от крупных городов [3]. 

 Среднемесячный доход на одного человека на уровне прожиточного минимума имеют 
44.7 % семей, у 13.6 % - доход превысил в 1,5 и более раз, 41.7 % имели доход ниже 
прожиточного минимума, что характерно для всех регионов и явилось результатом 
социально - экономических преобразований в стране [2]. 

 Высшее образование получили 22.9 % матерей и 27.5 % отцов, что является 
особенностью данного города. Среднее или среднее специальное образование имели 77.1 % 
будущих матерей.  

 По социальному положению будущие матери распределились следующим образом: 41.1 
% - учащихся, 33.9 % - домохозяек, рабочих и служащих 5.6 % и 19.4 % соответственно. 

В отдельных квартирах проживает две трети семей 66.6 % , в частном доме 2.8 % , в 
коммунальных квартирах и общежитиях по 15.3 % . Более половины числа семей 60.8 % 
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длительно живут в стесненных жилищных условиях, имея площадь ниже минимальных 
санитарных норм (до 5 кв. м. на человека), 26.5 % - от 6 до 10 м., более 10 м. - 12.7 % семей.  

 Анкетирование родителей и итоги выкопировки данных из медицинской документации 
позволило уточнить не только социально - гигиенические, но и медико–биологические 
факторы риска, влияющие на здоровье детей.  

 Важный фактор риска – возраст родителей и, прежде всего, матери [5,6,7,11]. 
Подавляющее большинство (63.2 % ) женщин имели возраст от 19 до 27 лет, от 28 до 35 лет 
– 22.6 % , до 18 – 6.4 % , старше 35 лет – 7.8 % . Риск неблагоприятного исхода 
беременности у женщин в возрасте до 18 лет и после 35 лет соответственно в 2 и в 3 раза 
выше по сравнению с беременными в возрасте от 19 до 35 лет. Достаточно часто позднее 
деторождение обусловлено необходимостью получить образование, добиться 
определенного общественного положения [12].  

 Для внутриутробного развития плода как фактора риска имеет значение интервал между 
последней и данной беременностью [7]. Повторную беременность имели 57.1 % 
респондентов. У 46.2 % из них данная беременность наступила в интервале менее года, у 
23.8 % - от 1 до 2 лет, у 20.0 % и у 10.0 % от 3 – 5 и более 6 лет соответственно. 

 Регулирование рождаемости, у большей части матерей, осуществляется с применением 
медицинских абортов [1,13]. 40.0 % женщин, искусственно прервали предшествующую 
беременность.  

 У 13.6 % беременность разрешились срочными родами. 42.9 % женщин первородящие, 
31.4 % - повторнородящие, 3 и более родов имели 5.7 % женщин. 

 Матери не владеют информацией о состоянии своего здоровья, ибо 84.6 % женщин 
сочли себя совершенно здоровыми. По данным медицинской документации 38.8 % имеют 
хроническую патологию, а 13.4 % - сочетанную. Что характеризует отсутствие 
осведомленности о состоянии своего здоровья. 

 В современных условиях на наличие хронической патологии у детей наибольшее 
влияние оказывает состояние здоровья матери вне и в период беременности, а также 
характер ее трудовой деятельности во время беременности [3,4,8,9]. 

 Об отношении беременной к здоровью будущего ребенка можно судить по 
своевременному обращению в женскую консультацию по поводу беременности данным 
ребенком, выполнением рекомендаций акушера - гинеколога и педиатра в период 
беременности данным ребенком, в том числе отношением к назначенным препаратам и 
предложенной госпитализации при осложнениях беременности [10]. До 12 недель под 
наблюдение участкового акушера гинеколога стали 83.6 % женщин. Придерживались 
рекомендованных режимных моментов 45.0 % женщин, 32.1 % строго придерживались 
рекомендаций по распорядку дня. У 55.8 % женщин, продолжительность сна составила 
более 8 часов, менее 6 – у 10.6 % . Прогулки на свежем воздухе продолжительностью от 
трех и более часов осуществляли 34.4 % , 64.9 % - не более двух часов. Режим питания 
старались соблюдать все женщины из исследуемых семей. По другим данным 
обсуждаемые показатели значительно ниже [8].  

 Таким образом, медико - социальная характеристика семьи позволила нам выявить 
наиболее значимые факторы образа жизни семьи, характеризующие различные аспекты 
семейного уклада, влияющие на состояние здоровья детей. Современная ситуация 
характеризуется низким уровнем условий жизни большей части населения. Почти 
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половина семей имеют доход ниже прожиточного уровня, и большая часть их проживает на 
площади ниже минимальных санитарных норм. Для малых промышленных городов 
свойствен достаточно высокий уровень образования матерей и отцов. В последние годы 
вырос показатель юных матерей. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ С ДИССЕМИНИРОВАННЫМ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С УЧЕТОМ ОБЪЕМА МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 

ПОРАЖЕНИЯ СКЕЛЕТА 
 

Цель исследования – изучение взаимосвязей факторов прогноза (возраст, степень 
дифференцировки опухоли по Глисону, простат - специфического антигена, объема 
предстательной железы, сывороточного тестостерона) у больных с впервые выявленным 
диссеминированным раком предстательной железы (ДРПЖ) с объемом поражения скелета, 
выраженного в костном метастатическом индексе (КМИ) [1, с. 33], и степень влияния этих 
факторов на выживаемость. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 158 
пациентов с впервые выявленным ДРПЖ, проходивших лечение на базе Краевого 
клинического центра онкологии в период 2003–2013 гг. Изучены архивы 
сцинтиграфических изображений больных: костные метастазы имели все пациенты. 
Проанализированы все вышеуказанные факторы прогноза. При оценке сканограмм 
использована система компьютерной автоматизированной диагностики (КАД), основанная 
на принципах распознавания изображений [2, с. 95], обладающая функциями экспертного 
анализа и адаптированная к среде MATLAB. С помощью этого программного обеспечения 
был рассчитан КМИ у исследуемых по формуле:  

 КМИ = (ΣSpat (ant) + ΣSpat (post)) / (Sскел (ant) + Sскел(post)) х 100 % , 
где Spat – площадь патологических очагов гиперфиксации РФП передних (ant) и задних 

(post) сцинтиграмм;  
Sскел – площадь скелета передних (ant) и задних (post) сцинтиграмм . 
Каждый исследуемый признак по своему значению условно разделялся на «большой» и 

«малый» (табл.). 
 

Таблица. «Малые» и «большие» значения признаков, маркирующих факторы риска смерти 
у больных диссеминированным раком предстательной железы 

Признаки Значения признаков 
Малые Большие 

Костный метастатический индекс До 1 %  Более 1 %  
Возраст До 70 лет Старше 70 лет 

Дифференцировка первичной 
опухоли по Глисону 

До 5 баллов Свыше 5 баллов 



132

Уровень общего ПСА крови До 25 нг / мл Более 25 нг / мл 
Объем предстательной железы До 50 см3 Более 50 см3 
Уровень тестостерона крови менее 5 нмоль / л более 5 нмоль / л 

 
 Анализируемая выборка пациентов с ДРПЖ распределялась на четыре группы по 

нижеследующему принципу: проводилось формирование групп больных по 
принципу: «малые» значения КМИ – «малые» значения ДП (1 группа); «малые» 
значения КМИ – «большие» значения ДП (2 группа); «большие» значения КМИ – 
«малые» значения ДП (3 группа); «большие» значения КМИ – «большие» значения 
ДП (4 группа). В данных группах проводилось изучение выживаемости больных 
методом Каплан - Майера. Различия эмпирических функций выживаемости для 
изучаемых групп больных оценивались путем расчета критерия Гехана - 
Вилкоксона и Лог - рангового критерия [2].  

Результаты исследований. Выборка пациентов была распределена на четыре 
группы: 1 – КМИ до 1 % , Глисон до 5 баллов; 2 – КМИ до 1 % , Глисон более 5 
баллов; 3 – КМИ более 1 % , Глисон до 5 баллов; 4 – КМИ более 1 % , Глисон более 
5 баллов. Медиана выживаемости первой группы составила 52 мес., второй – 43.5 
мес., третьей – 32 мес., четвертой – 20 мес. Различия выживаемости между первой и 
третьей, второй и четвертой группами достоверны по критерию Гехана - 
Вилкоксона и Лог - ранговому критерию. Обе сравниваемые пары различаются по 
критерию дифференцировки опухоли по Глисону. Комбинация других факторов 
прогноза (возраст, простатспецифический антиген, объем предстательной железы, 
сывороточный тестостерон) с объемом поражения скелета, показало преобладающее 
влияние на выживаемость больных фактора КМИ.  

Выводы. При прогнозировании выживаемости у больных с ДРПЖ, оценка 
нескольких факторов прогноза позволяет выделять группы с наихудшим прогнозом. 
Костный метастатический индекс и степень дифференцировки опухоли являются 
независимыми друг от друга предикторами высокого риска смерти у больных с 
диссеминированным раком предстательной железы. Другие факторы прогноза такие 
как, уровень ПСА, возраст, объем предстательной железы и уровень тестостерона 
крови в присутствии объема метастатического поражения скелета на выживаемость 
не влияют.  
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА И 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
 
Аннотация  
В статье показывают данные медицинской статистики, инфаркт миокарда 

встречается чаще, чем раньше, поражает преимущественно трудоспособное население и 
демонстрирует тенденцию. Все многообразие этиологических факторов, приводящих к 
развитию инфаркта миокарда, связано с изменением состояния нервной системы, в 
частности системы регуляции.  

Abstract  
In articles shown data of medical statistics, in recent years the myocardial infarction meets more 

often than earlier, strikes mainly able - bodied population and shows a tendency to rejuvenation. 
All variety the etiological factors leading to development of a myocardial infarction is connected 
with change of a condition of nervous system, in particular systems of regulation. 

 
Решение поставленных Правительством Казахстана задач, согласно Закону Республики 

Казахстан «Об здравоохранении» стратегическим документам развития системы РК 
(«Стратегия Казахстан – 2050», были рассмотрены пункты как Новые подходы к 
обеспечению здоровья и улучшение системы медицинского образования требует создания 
эффективной общенациональной системы управления качеством профессионального 
образования, внедрение которой осуществлялось бы на государственном 
профессиональном уровне [1].  

Инфаркт миокарда (ИМ) остается одной из актуальных проблем современной 
практической кардиологии и занимает первое место среди ведущих причин смертности в 
развитых странах мира. В Казахстане острым ИМ ежегодно заболевают тысячи человек. 
Многочисленные клинические наблюдения показывают, что повторный ИМ протекает 
более тяжело, чем первый. Инфаркт миокарда — острое заболевание, обусловленное 
возникновением одного или нескольких очагов ишемического некроза в сердечной мышце 
в связи с абсолютной или относительной недостаточностью коронарного кровотока. 
Инфаркт миокарда — острое заболевание, обусловленное возникновением одного или 
нескольких очагов ишемического некроза в сердечной мышце в связи с абсолютной или 
относительной недостаточностью коронарного кровотока. Большинство терапевтов и 
кардиологов считают, что инфаркт миокарда в возрасте относится к разделу казуистики. 
Интересно отметить, что Национальная медицинская библиотека США специально 
регистрирует каждый случай инфаркта миокарда у детей и взрослых, описанный в мировой 
медицинской литературе [2]. Частота инфарктов миокарда у детей неизвестна. Однако это 
заболевание встречается значительно чаще, чем принято считать. Известно, например, что 
при врожденных пороках сердца, даже при отсутствии структурных аномалий коронарных 
сосудов на аутопсии, инфарктные участки в миокарде выявлялись в 75 % случаев, при этом 
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половина из них могла быть диагностирована клинически . Если у взрослых основная 
причина инфаркта миокарда заключается в атеросклеротическом поражении коронарных 
артерий, то у детей этот этиологический фактор по степени распространенности занимает 
последнее место. Наиболее частыми причинами инфаркта миокарда являются 
воспалительные заболевания коронарных артерий — коронариты и аномалии развития 
коронарных артерий. Перечислим основные причины инфаркта миокарда в Таблице - 1.  

 

 
Таблица – 1 Основные причины инфаркта миокарда 

 
В настоящее время выделяют инфаркт миокарда с Q - зубцом (трансмуральный инфаркт 

миокарда) и инфаркт миокарда без Q - зубца (мелкоочаговый, субэндокардиальный, 
интрамуральный). В первом случае на ЭКГ формируется патологический зубец Q или 
комплекс QS, во втором — изменения касаются лишь зубца T и сегмента S - T. В диагнозе 
инфаркта миокарда указываются также особенности его течения (первичный, повторный, 
рецидивирующий) и осложнения.  

Клиника - клинические проявления инфаркта миокарда любой этиологии у людей 
сходны: это приступы внезапного беспокойства раннего возраста и типичный ангинозный 
статус у пожилых. Значительно реже инфаркт протекает без болевого синдрома. При 
осмотре, как правило, отмечаются бледность кожных покровов, цианоз, похолодание 
конечностей, потливость, или диспноэ, артериальная гипотензия. У некоторых людей могут 
отмечаться признаки дисфункции желудочно - кишечного тракта, имеющие рефлекторное 
происхождение, — боли в животе, тошнота, рвота, диарея. Развиваются признаки 
недостаточности кровообращения преимущественно по малому кругу (тахикардия, 
одышка, кашель). Несколько реже у больных выявляется увеличение печени, реже — отеки 
ног, что свидетельствует о присоединении правожелудочковой недостаточности. У 
некоторых людей возможно развитие кардиогенного шока (холодная кожа серо - бледного 
цвета, покрытая липким потом, олигоанурия, нитевидный пульс, уменьшение пульсового 
давления менее 20—30 мм снижение систолического давления). Возникающее при 
кардиогенном шоке снижение коронарного кровотока усугубляет снижение насосной 
функции сердца и течение кардиогенного шока, развития отека легких — главных причин 
смерти при инфаркте миокарда.  

 

 
Рисунок - 1 Развитие кардиогенного шока 

Врожденный 
порок сердца 

(надклапанный 
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артерий.  
Гипертрофическая 
кардиомиопатия.  

Инфекционный 
эндокардит. Опухоль сердца.  
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Развитие кардиогенного шока, инфаркта миокарда может осложняться возникновением 
аритмий (экстрасистолия, мерцательная аритмия, пароксизмальные тахикардии, 
фибрилляция желудочков), тромбоэмболиями, развитием острой и формированием 
хронической аневризмы сердца.  

Диагностические критерии 
Диагноз инфаркта миокарда подтверждается с помощью инструментальных и 

лабораторных методов исследования.  
Известно, что электрокардиография имеет наибольшее значение для диагностики 

ишемии [3]. На ЭКГ в ишемической стадии отмечаются подъем сегмента S - T в так 
называемых «прямых» отведениях (в этих отведениях в дальнейшем будет формироваться 
патологический зубец Q или комплекс QS) и реципрокное снижение сегмента S - T в 
отведениях, в которых изменения комплекса QRS не будет. В острую фазу в «прямых» 
отведениях при трансмуральном инфаркте миокарда резко снижается или полностью 
исчезает зубец R и формируется комплекс QS. При меньшей глубине поражения некрозом 
стенки миокарда в «прямых отведениях» появляется патологический зубец Q (равный по 
амплитуде 1 / 3 зубца R или более, длительностью 0,04 с и более). В дальнейшем сегмент S 
- T возвращается к изолинии и в «прямых» отведениях формируется отрицательный 
«коронарный» зубец Т описан в рисунке - 2.  

 

 

Рисунок - 2 ЭКГ больного с трасмуральным инфарктом миокарда нижней стенки левого 
желудочка и реципрокными изменениями в грудных отведениях 

 
При субэндокардиальном инфаркте на ЭКГ изменения ограничиваются депрессией 

сегмента S - T и инверсией Т в «прямых» отведениях (рисунок 2).  
При локализации некроза в области передней стенки левого желудочка характерны 

изменения на ЭКГ в отведениях I, aVL, V1 - 6: для инфаркта боковой стенки — в 
отведениях I, aVL, V5,6, при поражении области перегородки выявляют изменения в 
отведениях V1,2(3), при инфаркте в области верхушки сердца — в отведениях V3,4. Для 
инфаркта нижней стенки характерны изменения в отведениях II, III, aVF. Признаком, 
позволяющим предположить наличие аневризмы, является так называемая «застывшая» 
ЭКГ: сохранение подъема сегмента S - T в сочетании с комплексом QS в «прямых» 
отведениях, при этом может отмечаться «коронарный» зубец Т. Диагноз инфаркта 
миокарда подтверждается данными эхо - кардиографии. Критериями диагностики является 
наличие зон акинезии (область некроза), гипокинезии, асинхронности сокращений 
отдельных сегментов левого желудочка в области ишемического повреждения. В 
дальнейшем у некоторых больных может выявляться аневризма левого желудочка. В зонах 
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неповрежденных сегментов определяются явления дискинезии или гиперкинезии 
компенсаторного характера. В тех случаях, когда не удается четко визуализировать 
начальные участки отхождения левой коронарной артерии, можно думать об 
аномалии коронарных артерий. Рентгенография грудной клетки малоинформативна 
для диагностики инфаркта миокарда. Кардиомегалия свидетельствует об основном 
заболевании (кардит, врожденный порок сердца, аномальное отхождение 
коронарных артерий), а также может быть связана с аневризмой сердца.  

У пациентов с левожелудочковой недостаточностью отмечается усиление 
сосудистого рисунка. Известно, что коронарография и вентрикулография дают 
наиболее точную диагностику поражения коронарных артерий [4]. Эти 
исследования позволяют четко установить локализацию, характер и степень 
поражения коронарных артерий, выявить снижение сократительной способности 
миокарда, иногда аневризму левого желудочка. К сожалению, они недостаточно 
используются в детской кардиологии. Мы наблюдали случаи инфаркта миокарда у 
детей с аортоартериитом. Мальчик 11 лет был направлен в стационар с подозрением 
на феохромоцитому. При обследовании диагноз не подтвердился. Был выявлен 
неспецифический аортоартериит с поражением дуги аорты, окклюзией чревного 
ствола, левой подключичной и обеих почечных артерий. Была произведена 
операция трансаортальной эндартериэктомии из аорты (супра - , интер - и 
инфраренальных отделов), чревного ствола, верхней брызжечной и обеих почечных 
артерий, пластика аорты синтетической заплатой. Через 3 недели после операции 
появились жалобы на «сжимающие» боли в сердце, ребенок вновь был 
госпитализирован. Смерть наступила от обширного инфаркта миокарда 
заднебоковой стенки левого желудочка, возникшего вследствие поражения 
коронарных артерий. Мы наблюдали также нескольких пациентов, у которых 
инфаркт миокарда осложнил течение таких тяжелых заболеваний, как 
гипертрофическая кардиомиопатия, опухоль сердца, инфекционный эндокардит.  

В заключении можно указать что другие заболевания могут осложнять развитие 
инфаркта миокарда, который, в свою очередь, способен влиять на течение многих 
серьезных заболеваний. Поэтому со стороны врачей требуется повышенное 
внимание в таких случаях.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ СИНДЕСМОЗНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 
ЛОДЫЖЕК 

 
 Повреждения голеностопного сустава относятся к частому виду травмы, составляя 10,2 - 

26,1 % всех переломов и 40 - 60 % повреждений голени [1, с. 23], [3, с. 28], [5, с. 115]. 
Нерациональная тактика лечения часто приводит к длительной потери трудоспособности, и 
нередко (до 30 % случаев) к инвалидности [2, c. 65]. Неудовлетворительные результаты 
повреждений голеностопного сустава указывают на нерешенные проблемы в лечении 
данной патологии. Чрезсиндесмозные переломы лодыжек являются наиболее частой 
травматической патологией составляя, по нашим данным, до 77 % больных с переломами 
голеностопного сустава 

 Работа основана на анализе клинико - рентгенологических данных у 81 пострадавших 
обоего пола в возрасте от 16 до 65 лет с чрезсиндесмозными переломами лодыжек. Следует 
отметить, что консервативное лечение чрезсиндесмозных переломов лодыжек имеет 
ограниченное показания и произведено лишь у 16 (19,7 % ) больных с переломами всех 
типов без смещения костных отломков и переломы со смещением фрагмента заднего или 
переднего краев большеберцовой кости не более 1 / 3 суставной поверхности. Последним 
больным (переломы типа типа Потта - Десто) проводилась закрытая ручная репозиция с 
гипсовой иммобилизацией в течение 10 недель. Частичная нагрузка у них разрешалась 
через 7 - 8 недель.  

 Показаниями к оперативному лечению у 65 (80,3 % ) наших больных явились 
нестабильные переломы типа Дюпюитрена, Потта - Десто, а также наличие костного 
осколка в полости сустава, смещение отломков наружной лодыжки по длине и под углом и 
неустранённый диастаз дистального межберцового синдесмоза.  

 Операции производилась в ранние (до 14 суток) сроки после травмы.  
 Всем больным осуществлялся стабильный остеосинтез следующими металлическими 

конструкциями: для фиксации отломков малоберцовой кости - 1 / 3 трубчатая пластина, для 
фиксации медиальной лодыжки - остеосинтез по Веберу (спицы, проволока), кортикальные 
или маллеолярные винты, для фиксации отломка заднего или переднего края 
большеберцовой кости - кортикальные или маллеолярные винты.  
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 Тактика оперативного вмешательства при тяжелой травме голеностопного сустава с с 
подвывихом стопы отличается от общепринятой и имеет свои особенности. Мы считаем 
необходимым первоначально произвести ревизию всех зон поражения без какого - либо 
остеосинтеза. В противном случае фиксированные отломки в одной зоне повреждения 
затрудняют полноценную репозицию отломков в другой зоне. Причем, была соблюдена 
следующая последовательность: сначала производили ревизию костных и мягкотканых 
структур, откуда сместилась таранная кость, затем – куда сместилась таранная кость. 
Устранять патологию необходимо в обратной последовательности: сначала в отделе, куда 
сместилась таранная кость, затем - откуда она сместилась.  

 Считаем необходимым отметить особенность лечения поврежденного дистального 
межберцового синдесмоза. Наши данные с использованием МРТ исследования 
подтверждают мнение Хорошков С.Н. [4, c. 33], что патологическое расхождение берцовых 
костей, рентгенологически определяемое, как частичное повреждение синдесмоза, 
обусловлено не его повреждением, а смещением отломков наружной лодыжки. В 
результате этого перемещаются точки прикрепления синдесмоза к берцовым костям с 
ослаблением его натяжения. Исходя из этого, мы специально не восстанавливаем 
синдесмоз болтом - стяжкой, ограничиваясь репозицией и стабильным остеосинтезом 
отломков наружной лодыжки. Необходимость восстановления синдесмоза была при 
вывихе малоберцовой кости из вырезки большеберцовой кости – полный разрыв 
дистального межберцового синдесмоза. Данная патология имело место при 
надсиндесмозных переломах лодыжек и у наших больных не отмечена.  

 Учитывая стабильность фиксации отломков, дозированную нагрузку на оперированную 
конечность разрешали уже через 1 сутки после операции, полную - через 3 - 4 недели.  

 Проведенный сравнительный анализ результатов различных методов лечения показал 
выраженные преимущества стабильного остеосинтеза, не требующего гипсовой 
иммобилизации и позволяющего начать раннее функциональное лечение.  
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ФАРМАКОКОРРЕКЦИЯ МИКОТОКСИКОЗОВ В СВИНОВОДСТВЕ  

 
В Российской федерации описано множество территорий экологического 

неблагополучия, где объекты окружающей среды содержат высокий уровень токсических 
элементов, которые в десятки раз превышают нормативные данные [4,5,9]. К таким 
регионам относится Южный Урал, где высокий уровень токсикантов через кормовые 
рационы оказывает негативное влияние на обменные процессы животных и птиц, и в 
отдельных случаях может представлять опасность для здоровья людей, особенно если 
такие корма содержат микотоксины [2,6,7].  

Ряд исследователей видят в сорбентах альтернативу применению антибиотиков, 
что особенно актуально при сложившемся неблагоприятном соотношении 
содержания в кормах тяжелых металлов и микотоксинов, что вызывает нарушение 
обменных процессов у животных и птиц, высокую заболеваемость и снижение 
продуктивности [1,3,8]. 

Нами была изучена эффективность влияния энтеросорбента Витартила на сохранность и 
продуктивность молодняка свиней крупной белой породы на базе ООО «Ариант» 
Челябинской области на фоне скармливания загрязнённых микротоксинами кормов. 
Поросятам задавали препарат при одинаковых условиях содержания и ухода. Для 
проведения опыта, по принципу пар - аналогов было сформировано 2 группы поросят - 
отъемышей в возрасте 35 дней, по 10 голов в каждой. Витартил задавали циклами: 15 дней 
скармливание, 15 дней перерыв. 

При изучении проб комбикормов СК - 5 и СК - 4 было установлено, что оба 
исследованных комбикорма контаминированы Т - 2 токсином и охратоксином А. В 
комбикорме СК - 5 уровень содержания охратоксина А превышал предельно - 
допустимый уровень в полнорационных комбикормах для поросят в возрасте до 
четырех месяцев, равный 10 мкг / кг на 40 % , составив 14 мкг / кг. В комбикорме 
СК - 4 указанным токсинам сопутствовал ДОН в количестве, приближенном к ПДК. 
У основного стада поросят - отъёмышей на фоне кормления данными 
комбикормами наблюдалась повышенная заболеваемость желудочно - кишечными, 
легочными болезнями и высокий процент падежа.  

Результаты долгосрочных исследований свидетельствовали о достоверном 
повышении скорости роста и приростов живой массы молодняка, получавшего 
Витартил, уменьшении заболеваемости и падежа поросят. Так, поросята опытной 
группы опережали сверстников из контрольной группы по живой массе на 16 % 
(P<0,001) уже в возрасте двух месяцев. Данная тенденция сохранилась до убоя, 
когда преимущество опытных подсвинков составило 5,3 % (P<0,001). Согласно 
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среднесуточным показателям подсвинки, получавшие добавку, лидировали на 11,2 
% к моменту убоя. Падеж животных в опытной группе был ниже, чем в контрольной 
на 43 % . К концу откорма максимальный коэффициент абсолютного и 
относительного прироста показали опытные поросята.  

Таким образом, при сравнительном анализе заболеваемости, физиологических 
функций, состояния белкового, жирового, углеводного обмена в организме свиней 
были получены приоритетные данные, говорящие о высоком эффекте применения 
Витартила для улучшения состояния обменных процессов и увеличения прироста 
при скармливании кормов, пораженных микотоксинами.  
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АКУШЕРСКИХ ПАТОЛОГИЙ КРС 
 
Производство животноводческой продукции представляет собой последовательность 

взаимосвязанных задач, многие из которых обусловлены физиологическим состоянием 
животных. Это повышение продуктивности и воспроизводства, профилактика и лечение 
заболеваний стада. 

Нестабильные экономические условия Кубани привели к снижению поголовья крупного 
рогатого скота. Для его восполнения потребуется не менее 10 - 12 лет, и то лишь при 
соблюдении оптимальных зоотехнических, ветеринарных и иных требований [1, 3, 4, 5, 13]. 

Главная не решаемая сегодня задача зоотехнии - это недостаточность и 
несбалансированность кормления, что влечет за собой целый ряд проблем, и одна из 
которых - рост заболеваний животных [6]. 

Известно, что лишь послеродовые заболевания которым подвержены 50 % и более 
коров, снижает их молочную продуктивность на 11 - 12 % , вызывает яловость у 35 - 40 % и 
приводит к преждевременной выбраковке 15 - 20 % стада. Даже после нормально 
прошедших родов выявляется до 39 % кров с гинекологическими заболеваниями в 
послеродовой период связанных с задержанием последа, воспалительными процессами, 
атонией и др. 

Ветеринария обладает достаточно широкими возможностями активного воздействия на 
организм животного, вместе с тем целый ряд болезней КРС можно успешно лечить с 
использованием физиотерапевтических методов, в частности воздействием электрического 
тока определённой частоты и формы импульсов [2, 9, 10, 11]. Известны методы 
электростимуляции родовспоможения, послеродовой инволюции, отделения последа и др. 
Они способны уменьшать патогенез, повышать общий тонус, молокоотдачу, рост и 
развитие животных. Так лишь задержание последа, сопровождающееся почти 
стопроцентным уровнем развития метритов и которому подвержены более половины 
высокопродуктивных животных, снижает их молочную продуктивность на 11 - 12 % , 
вызывает яловость у 35 - 40 % и приводит к преждевременной выбраковке 15 - 20 % стада. 
[7, 8, 9, 12]. 

Несмотря на то, что эффективность и целесообразность электрофизиотерапии в 
ветеринарном акушерстве общепризнанна, её методологическое и техническое обеспечение 
развито весьма слабо и основано на разрозненных, а в ряде случаев и противоречивых 
данных. Режимы электрофизиотерапевтического воздействия для их реализации 
позаимствованы из медицинской практики и в большинстве своём применяются без учёта 
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физиологических особенностей животных. Последнее свидетельствует о существенной 
целесообразности проведения научно - исследовательских работ, направленных на 
формулирование обоснованных режимов аналгезийной акушерской электрофизиотерапии, 
а также методик применения в практической ветеринарии.  

Одним из основополагающих условий является построение математической модели 
безболезненных импульсов достаточных для провоцирования потенциала действия 
клеточных мембран и, как следствие, сократительной реакции миометрия, основанием для 
которой служили выявленные отклики нервной и гуморальной реакции животных на 
раздражающие импульсы электрического тока различной частоты и амплитуды при их 
воздействии на БАТ.  

Результаты клинических наблюдений позволили заключить, что в случае 
электрофизического воздействия у коров с патологией родового акта индекс маточных 
сокращений возрастал в 2,5 - 7,0 раз, оставаясь ниже уровня соответствующего показателя у 
коров с нормальным течением родов (в среднем на 20,0 - 14,5 единиц) [10, 12]. При 
патологии послеродового периода (субинволюции гениталий и воспалении эндометрия) в 
этом же режиме электростимуляции индекс маточных сокращений возрастал в 3,5 - 10,0 
раз, не достигая нормального уровня на 7,5 - 6,5 единиц. Увеличение времени экспозиции 
от 10 до 30 - 40 минут приводило к незначительному прогрессу индекса (в 22,3 раза). 
Электростимуляция патологии послеродового периода на протяжении 30 - 40 минут 
определяла увеличение индекса маточных сокращений примерно в 65 раз. То есть, почти в 
равной степени достигая нормального уровня течения послеродового периода (в среднем 
7,94). При увеличении амплитуды физиотерапевтических импульсов выше 55 В, наряду с 
ростом индекса маточных сокращений и усилением моторики матки, отмечалось 
проявление бурных и болезненных схваток и потуг. У животных с острой субинволюцией 
половой сферы уже спустя 2 - 4 суток после начала курса электрофизиотерапевтического 
лечения температура тела, пульс и дыхание животных возвращалось к физиологическим 
границам. Моторика матки при лечении электростимуляцией задержаний последа возросла 
в среднем в 182 раза. Таким образом, терапевтическая эффективность электростимуляции 
моторики матки оказалась по сравнению с медикаментозным способом в среднем на 62,6 % 
выше [12]. 

Результаты исследований авторов [2, 7, 8, 9, 10, 11, 12] подтвердили перспективность 
метода электростимуляции. Этот высокоэффективный биотехнический приём надёжно 
обеспечивает ускорение восстановления воспроизводительной способности у коров и в 
значительной мере предупреждает их симптоматическое бесплодие, увеличивает условный 
надой, приплод и в конечном итоге рентабельность молочного скотоводства. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Музыка способна оказывать известное воздействие 

 на этическую сторону души;  
и раз музыка обладает такими свойствами,  
то, очевидно, она должна быть включена 

 в число предметов воспитания молодежи. 
Аристотель 

 
В современном мире информационных технологий всё меньше и меньше внимания 

уделяется аспекту культурно - нравственного и музыкально - эстетического воспитания 
детей. Развитие музыкального восприятия в комплексе подразумевает возможность 
планомерного, систематического становления, в основе которого лежит развитие у 
учащихся способности слышать прекрасное в звуках окружающего мира.  

Под музыкально - эстетическим воспитанием понимают целенаправленный процесс 
формирования у учащегося творческой стороны личности, которая способна адекватно 
воспринимать и анализировать музыкальное культурное наследие, с дальнейшей 
возможностью и самим участвовать в процессе создания эстетических ценностей. С точки 
зрения возрастной психологии, данное определение применимо к зрелой, практически 
сформировавшейся культурной личности. Но стоит принять во внимание тот факт, что на 
самой ранней ступени обучения дети уже способны проявлять реакцию на музыкально - 
поэтическое слово, они сами стремятся участвовать в творческом процессе. Таким образом, 
важно уделять должное внимание данному элементу личностного развития. 

К одной из задач музыкально - эстетического воспитания относится расширение 
теоретических знаний в области музыки и коррекция поведения личности с учетом 
организации человеческих чувств и возможности духовного роста учащегося.  

Особенно важной является роль педагога в процессе формирования музыкально - 
эстетической культуры учащегося. Преподаватель в этом виде воспитания выступает 
посредником между ребенком и музыкальным наследием. Одна из педагогических задач, 
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которую должен реализовывать современный музыкальный педагог согласно требованиям 
ФГОС – это организация такого процесса музыкального познания, при котором у 
учащегося будет сформирована не только информационно - коммуникативная и 
познавательная компетенция, но и эмоционально - ценностная [1]. 

Эмоционально - ценностная компетенция подразумевает, что учащийся будет способен 
грамотно реализовывать эмоционально - прочувствованный «диалог» с шедеврами музыки. 
Это осуществляется в разнообразных видах музыкально - творческой деятельности под 
контролем педагога.  

Музыкальный интерес базируется на способности адекватного восприятия 
интонационно - образного содержания произведений. На начальном этапе обучения 
учащимся предлагают к восприятию такие музыкальные направления как народное, 
классическое и современное.  

Одна из особенностей развития музыкально - эстетической культуры учащегося 
заключается в том, что современные дети воспринимают классическую музыку, входящую 
в обязательные программные требования, как навязанный им, скучный элемент 
образования. В связи с сильным давлением популярной музыки и, как следствие, долей 
нивелирования личности, обучающие не всегда считают классическое музыкальное 
наследие возможным источником собственного духовного опыта.  

Группа музыкантов - экспертов во главе с В. Петрушиным провела сопоставление 
особенностей классической и популярной музыки с точки зрения личностного 
формирования [2]. Так, например, уровень когнитивных способностей учащихся, которые 
эмоционально верно воспринимают классические музыкальные произведения, оценивается 
как высокий, с интровертированной направленностью переживаний. Тенденции 
популярной музыки приводят к тому, что обучающиеся чаще всего переживают 
эмоциональную разрядку в активном движении, что приводит к рассеянно - 
поверхностному восприятию музыки, и, как следствие, низкому уровню развития 
музыкально - эстетической культуры. Преподаватель должен суметь организовать урок так, 
чтобы популярность музыки в глазах учеников была обусловлена личностью композитора, 
а само произведение приобщало слушателя к вечным ценностям и идеалам по принципу 
«всегда и везде». Личностное самосознание учащегося, в данном случае, будет 
концентрироваться в индивидуальном переживании.  

Высокая оценка и признание музыкального произведения как важного элемента 
музыкально - эстетической культуры являются признаком личностного развития и 
определенного уровня зрелости социальных установок с учетом системы ценностных 
ориентаций, что в совокупности образует «Я - концепцию», дающую учащемуся четкое 
представление о себе как о части общества.  

Еще одна особенность развития музыкально - эстетической культуры учащегося – 
уровень восприятия живописно - образного начала, при котором музыкальное 
произведение воспринимается наиболее полноценным образом. Учитывая это, 
современный педагог должен выстраивать свою работу на уроке. Во время рассказа о 
художественном образе и его содержании необходимо делать акцент и на музыкально - 
выразительных средствах, которые этот образ формируют. К таковым относятся мелодика, 
ритм, темп, колорит и другие. Учет этой особенности будет выполнять требование по 
соответствию обучения согласно ФГОС нового поколения, а именно будет решать задачу 
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реализации системно - деятельностного подхода в обучении, ускорять процесс 
социализации ученика, посредством удовлетворения потребностей личности, общества, 
государства, а также обеспечивать всестороннее развитие обучающегося. 

 Непрерывность процесса обучения заключается не только в преемственности этапов, но 
и в постоянном расширениями кругозора, приобретении практического опыта деятельности 
в рамках изучаемого предмета. Развитие музыкально - эстетической культуры 
подразумевает не только теоретические знания, но и умение применять это в жизни, 
выражать свои эмоции, чувства, понимать и анализировать.  

Важно отметить, что современный процесс образования и развитие музыкально - 
эстетической культуры предполагает и высокий уровень обученности и обучаемости 
педагога. Преподаватель, в силу специфики своей профессии, является ответственным за 
формирование у своих учеников мировоззрения и мировосприятия. Требование к педагогу 
– не только квалифицированное владение навыками воспитательной работы, но и 
обязательно духовно развитая личность. Накопление музыкально - творческого опыта в 
сочетании с теоретическими знаниями создает предпосылки к овладению методики 
музыкально - эстетического воспитания [3].  

Таким образом, раскрывая сущность музыкально - эстетической культуры ребенка, 
педагог должен подразумевать под этим социально - художественный образ личности, 
обусловливающий удовлетворение высоких духовных потребностей, и формируемый, 
прежде всего под непосредственным воздействием музыки. Учет всех особенностей 
данного культурного феномена будет способствовать дальнейшему гармоничному 
развитию личности обучающегося в условиях современного образовательного процесса. 
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ЛАЗЕРНАЯ 3D ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЛИВКИ БЕТОНА 

 
Новые технологии позволяют строительным фирмам не только обучать своих 

специалистов, но и упрощение и убыстрение строительных работ. Так широко применяется 
лазерная 3D технология заливки бетона. Технология заключается в получении цифровой 
модели существующей поверхности района выполнения работ и заливке бетона при 
автоматизированном определении и установке необходимой высоты выравнивающей 
плиты. Данная система позволяет создавать поверхности под различным углом и 
практически любой формы. В состав 3D системы входят:  
 портативный компьютер; 
 роботизированный электронный тахеометр; 
 "активный отражатель", устройство с призмой, оснащенной светодиодами, благодаря 

которым тахеометр самостоятельно  
 наводится на призму радиомодем для передачи данных от электронного тахеометра 

на компьютер; 
 ультразвуковой датчик высоты. 
Принцип работы лазерной 3D технологии бетонирования заключается в составление 

цифровой модели существующей поверхности района и заливки бетона[1]. Для 
составление цифровой модели электронный тахеометр устанавливают на точке, 
обеспечивающей максимально полный обзор будущей строительной площадки и прямую 
радиовидимость компьютера и программируют на автоматический поиск активного 
отражателя. Найдя отражатель, тахеометр автоматически отслеживает его положение и 
производит измерения вертикального и горизонтального угла, а также расстояния и 
передает эту информацию по радио на компьютер для выполнения вычислений. Таким 
образом определяются координаты и отметки точек поверхности рабочей площадки с 
заданым шагом. Также дополнительно отражатель устанавливается в характерных точках 
рельефа, таких, где поверхность резко повышается или понижается.  

Далее заливают бетон. Для этого бетоноукладчик подключают к компьютеру и 
монтируют отражатель на правой стороне выравнивающей плиты. Электронный тахеометр 
находит отражатель, который уже установлен на бетоноукладчике, и определяет его 
текущую позицию (X, Y, Z), затем передает эту информацию через радиомодем на 
компьютер. Компьютер, в свою очередь, вычисляет новое проектное положение 
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выравнивающей плиты. Бетон заливается слева направо. Ультразвуковой датчик высоты 
устанавливается с левой стороны выравнивающей плиты и регулирует ее по высоте 
относительно недавно выровненного бетона. Компьютер, используя цифровую модель, 
контролирует правую сторону бетоноукладчика. Электронный тахеометр постоянно 
отслеживает положение отражателя, определяя его позицию шесть раз в секунду. После 
сравнения этой информации с цифровой моделью компьютер вычисляет и устанавливает 
необходимую высоту правой стороны выравнивающей плиты. Таким образом, все выступы 
и впадины автоматически выравниваются в гладкую бетонную поверхность с хорошим 
водоотводом. 

Данная технология имеет ряд преимуществ над другими технологиями заливки бетона. 
Основным преимуществом является уменьшение сроков, а следовательно и цена, в 
сравнении с другими технологиями при выполнении работ по стяжке бетонных полов, 
заливке бетона на больших складах, в больших производственных цехах, на парковочных 
площадках, строительстве автостоянок. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ОТДЫХА 
МОЛОДЕЖИ 

 
В настоящее время все больше внимания уделяется правильному здоровому образу 

жизни. Появление новых видов и форм спортивных, физкультурно - оздоровительных и 
досуговых занятий требуют проектирования сооружений для абсолютно здоровых людей, 
инвалидов, профессиональных спортсменов и лиц, использующих эти сооружения для 
досуга. Предпочтение отдельным видам и формам спортивных занятий, таким, например, 
как скалолазание, боулинг, мотобайк, аэробика [2, С.3 - 4; 8, С.1 ], и др. привело к 
появлению большого количества разработок в области проектирования 
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многофункциональных комплексов для отдыха молодежи [1, С.7 - 51; 2, С.3 - 4; 3, С.148 - 
149; 4, С.97; 6, С.660 - 670; 7, С.553 - 562]. Актуальность проектирования комплексов для 
тематического отдыха молодежи рассмотрена в работе автора [2, С.3 - 4].  

В связи с отсутствием типового проектирования многие авторы рассматривают 
принципы формирования архитектуры досуговых комплексов, особенности 
проектирования комплексов для тематического отдыха молодежи (КТДМ) рассмотрены в 
работах [1, С.7 - 51; 3, С.148 - 149; 5, С.63 - 66]. 

 Спрос на физкультурно - спортивные услуги у населения (особенно на физкультурно - 
оздоровительные и развлекательные формы в качестве досуговых занятий) в настоящее 
время во много раз превысил возможности их реализации. В условиях недостаточного 
финансирования наименее затратными, но обеспечивающими наибольшую пропускную 
способность являются открытые плоскостные спортсооружения; стоимость строительства 
и их эксплуатации (а также и модернизации - при необходимости) значительно ниже, чем у 
сооружений крытого типа. [2, С.3 - 4; 8, С.1]. 

При проектировании КТДМ необходимость учета специфики досуговых увлечений 
молодежи привела в свое время к разработке Свода правил, в которых учитывались 
требования и нормы международных спортивных организаций; опыт проектирования, 
эксплуатации физкультурно - спортивных сооружений, рекомендации спортивно - 
тренерского состава, материалы научных исследований и нормативно - методические 
документы по организации и проведению физкультурных занятий и спортивных 
соревнований [8, С.1]. 

Обеспечение безопасности залов, площадок и др. спортивных помещений комплексов 
КТДМ является неотъемлемой частью архитектурного проектирования. В этом 
направлении необходимо проводить исследования, изучая при этом особенности 
спортивных и досуговых увлечений молодежи. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ СВОЕОБРАЗИЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 
 
Проблема эмоционального развития детей с задержкой психического развития на 

протяжении многих лет является актуальной.Эмоциональное развитие ребенка является 
первоосновой всего его психического здоровья. Л. С. Выготский писал, что 
«эмоциональное развитие дошкольников – целенаправленный педагогический процесс, 
тесно связанный с личностным развитием детей, с процессом их социализации и 
творческой самореализации, введением в мир культуры межличностных отношений, 
усвоением культурных ценностей» [3, с. 32]. Эмоции оказывают влияние на все стороны 
личности, на ее активность, тем или иным образом влияют на ее деятельность. 

Над этой проблемой работали многие ученые, особое место занимают исследования, 
посвященные детям с ЗПР дошкольного возраста, таких авторов как Н. Ю. Борякова, Н. Л. 
Белопольская, Т. А. Стрекалова, Н. В. Шутова, Е. Н. Васильева и другие.  

Многие авторы (Т.А. Власова, К.С. Лебединская, В.И. Лубовский, М.С. Певзнер, Е.М. 
Самодумская, У.В. Ульенкова и др.) отмечают недостаточность эмоциональной сферы 
детей с ЗПР, ее незрелость, проявляющуюся в ситуативности поведения, нестойкости, 
нестабильности эмоциональных проявлений и, в конечном результате, в нереализованности 
возрастного потенциала в формировании эмоциональной коррекции поведения, детскость 
отмечена печатью органической неполноценности ЦНС, смещающей инфантильность в 
сторону проявлений, наиболее близких к симптомокомплексу, обозначаемому термином 
«органический инфантилизм». 

Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме исследования позволил 
выявить основные понятия, относящиеся к нашей теме исследования. 

П. В. Симонова определяет эмоциональную сферу как «важнейшую систему психики, 
тесно связанную с когнитивной, волевой, мотивационной сферами, влияющей на любое 
проявление человеческой активности и обеспечивающей адаптацию к изменяющимся 
условиям окружающей действительности» [2, с. 54]. 

В свою очередь С. Л. Рубинштейн отмечал, что: «эмоции оказывают влияние на 
личностное развитие ребенка, определяя индивидуально - типологические особенности, 
характер, поведение, воздействуют на его деятельность, обусловливая ее ход и результат. В 
тоже время сами эмоции обусловлены ходом и результатом деятельности» [1, с. 73].  

 Г. Е. Сухаревой был предложен термин «задержка психического развития», под 
которым понимают «замедление нормального темпа психического созревания по 
сравнению с принятыми возрастными нормами» [4, с. 98]. 
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Эмоциональная сфера детей с ЗПР отличается незрелостью, инфантилизмом, 
неустойчивостью эмоциональных реакций. Такой ребенок быстро утомляется, он не имеет 
глубоких эмоциональных привязанностей ни к сверстникам, ни к родителям. Волевые 
качества таких детей тоже находятся на низком уровне: дети не умеют сдерживать эмоции. 
Внешне такие дети могут казаться вполне жизнерадостными, однако мы знаем, что 
переизбыток эмоционального реагирования негативно сказывается на формировании 
психики. 

Им трудно войти в коллектив, при этом они могут проявлять себя достаточно 
агрессивно, фамильярно, тревожно. Сложно дифференцируют свои эмоции. 

Важное значение для понимания особенностей эмоциональной сферы дошкольников с 
ЗПР имеет характеристика их ведущей деятельности. 

Развитие сюжетно - ролевой игры как ведущей деятельности ребенка дошкольного 
возраста тесно связано не только с интеллектуальным развитием, но и с развитием 
личности. 

А. Н. Леонтьев указывает, что «в связи с развитием игры происходят главнейшие 
изменения в психике ребенка, развиваются психические процессы, подготавливающие 
переход ребенка к новой высшей ступени его развития» [5, с. 66]. Присутствующие в игре 
правила организуют эмоции и волю ребенка, развивают его как личность. 

Подражание взрослым в игре связано с работой воображения. Ребенок не копирует 
действительность, он комбинирует разные впечатления жизни с личным опытом. 
Полученные знания и эмоциональный опыт дети должны уметь перевести на язык игры. 
Они должны овладеть средствами и способами отображения интересующей их 
действительности в игре - деятельности, протекающей в воображаемом, условном плане. 

У детей с ЗПР знания и представления об окружающем мире ограничены, поверхностны, 
недиффернцированы, отсутствует любознательность. Следовательно, и уровень игры тоже 
отстает. Игровое поведение детей с ЗПР указывает на трудности создания ими 
воображаемой ситуации. Смысл их игр состоит в совершении манипуляций с игрушкой. 
Также их характеризует незначительная игровая мотивация, отсутствие готовности к ее 
усовершенствованию. 

В пересказах детей сказок по их интонационным особенностям можно судить об 
эмоциональном восприятии сказки. В плане эмоционального восприятия сказки и 
сформированности некоторых нравственных чувств (справедливости, сопереживания, 
благодарности) дети с ЗПР отстают от сверстников. Причина этого: недостаточное, 
упрощенное понимание взаимоотношений персонажей ограничивает выражение 
положительных эмоций по отношению к действующим лицам. 

Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории проявляется и в 
их отношении к игрушкам. В отличие от нормально развивающихся детей у них обычно 
нет любимых игрушек. 

У дошкольников с задержкой психического развития наблюдается нетолерантность к 
фрустрирующим ситуациям. Незначительный повод может вызвать эмоциональное 
возбуждение и даже резкую аффективную реакцию, неадекватную ситуации. 

Нередко у дошкольников с задержкой психического развития отмечается состояние 
беспокойства, тревожность. 
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В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники с задержкой психического 
развития фактически не нуждаются во взаимодействии со сверстниками. 

Трудности, которые встречают дети при выполнении заданий, часто вызывают у них 
резкие эмоциональные реакции, аффективные вспышки. 

При психическом инфантилизме эмоциональная сфера детей находится на более ранней 
ступени развития, соответствуя психическому складу ребенка более раннего возраста. 
Эмоции яркие и живые, преобладает мотив получения удовольствия. 

При задержке психического развития церебрально - органического генезиса появляются 
нарушения в эмоциональной сфере: отсутствует живость и яркость эмоций, наблюдается 
склонность к эйфории, что внешне создает впечатление их жизнерадостности. 

В связи с этим развитие эмоциональной сферы становится одной из приоритетных задач 
психолога образования. 

Проведенный нами анализ психолого - педагогического опыта современных практиков, 
позволил нам выделить методы работы, направленные на развитие эмоциональной сферы 
старших дошкольников: 

1) театрализация (А. И.Иванова МБДОУ КВ Детский сад №6 «Солнышко», г. 
Дзержинский, Московская обл.); 

2) игротерапия (Л. В.АбрамушкинаДОУ № 46 «Сказка» г. Удачный, Республика Саха 
(Якутия)); 

3) сказкотерапия (Е. В. ХотееваМДОУ детский сад №23, г. Королев); 
4) музыкотерапия(Н. Б.Лебедева МДОУ Детский сад № 50 «Космонавт», г. Северск, 

Томская обл). 
Рассмотрим более подробно данные методы: 
Педагог - психолог А. И.Иванова в своей работе использует метод театрализации. 

«Театрализованная деятельность является источником развития чувств, переживаний 
ребенка, способствует приобщению его к социуму, развивает его эмоциональную сферу, 
заставляет сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события. И как 
следствие, у ребенка развиваются эмпатии и антипатии к определенному образу или 
действиям, совершаемым каким - либо героем. Благодаря театрализованной деятельности 
происходит познание ребенком мира не только умом, но и сердцем». 

В.Абрамушкинаприменяет в своей профессиональной деятельности с дошкольниками 
метод игротерапии. Через игру дети дошкольного возраста осознают значение 
эмоциональной атмосферы добра, радости, сотрудничества для улучшения и собственного 
самочувствия, и отношений со сверстниками в группе. 

Воспитатель Е. В. Хотееваиспользует метод сказкотерапии. Сказка оказывает сильное 
воздействие на эмоциональное состояние детей. Процесс ознакомления со сказкой создает 
реальные психологические условия для формирования благополучной эмоциональной 
сферы детей дошкольного возраста. 

Музыкальный руководитель Н. Б.Лебедева в работе с детьми с ЗПР применяет метод 
музыкотерапии.Она считает, что«цель восприятия музыки – гармонизация личности 
ребенка, восстановление и коррекция его психоэмоционального состояния и 
психофизиологических процессов средствами музыкального искусства». Различные по 
эмоционально - образному содержанию музыкальные произведения по - разному 
воздействуют на организм человека, вызывая различные эмоции и, соответственно, разные 



154

биохимические процессы.Средства музыкальной арт - терапии способствуют гармонизации 
личности с природной и социальной средой. 

Формирование эмоциональной сферы старшего дошкольника – это особенно важный 
этап, который играет главную роль для всеобщего гармоничного развития ребенка. Эмоции 
– это основа благоприятного душевного состояния ребенка, его удачного общения, 
развития и предстоящей жизни.  

Особенности эмоционального развития в старшем дошкольном возрасте, на наш взгляд, 
заключаются в последующем: 

1) эмоциональная неустойчивость;  
2 нарушение самоконтроля во всех видах деятельности; 
 3) агрессивность поведения и его провоцирующий характер; 
 4) трудности приспособления к детскому коллективу во время игры и занятий; 
5) суетливость; 
6) частую смену настроения; 
7) неуверенность; 
8) чувство страха; 
9) манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. 
Итак, проанализировав психолого - педагогический опыт педагогов и психологов и РФ и 

РС (Я), мы пришли к выводу, что развитие эмоциональной сферы у детей дошкольного 
возраста с ЗПР происходит посредством использования разнообразных методов и приемов.  

В своей работе специалисты используют методы – игротерапии, танцетерапии, 
музыкотерапии, театрализацию. Мы определили, что работа, направленная на развитие 
эмоциональной сферы дошкольников с ЗПР, является актуальной, так как эмоциональное 
благополучие способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него 
положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям. Работа по 
развитию эмоций поможет родителям и педагогам понять мир переживаний ребенка, 
лучше узнать его состояние в различных ситуациях, понять, что именно его тревожит и 
радует. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Важнейшей тенденцией в современных условиях является возрастающая роль 
приобретения знаний. В рамках информатизации современного общества «жажда знаний» 
становится актуальной потребностью в учебной деятельности, которая, в свою очередь, 
является непременной и важнейшей составляющей человеческой деятельности, 
обусловливая как развитие каждого человека, так и общества в целом. 

Главным вопросом в данной связи выступает проблема побудительных механизмов 
учебной деятельности, или проблема мотивации. Изучение мотивации поведения человека 
является насущной задачей психологической науки. Б.Ф. Ломов отмечал, что в 
психологических исследованиях деятельности вопросам мотивации и целеполагания 
принадлежит ведущая роль.  

Выросший в последнее время интерес к изучению эмоционально - мотивационной 
сферы во многом обусловлен тем, что выяснение закономерностей эмоционального 
развития может значительно углубить как понимание механизмов развития интеллекта, так 
и личности в целом. По словам Л.С. Выготского "отрыв интеллектуальной стороны нашего 
сознания от его аффективной, волевой стороны представляет один из основных и коренных 
пороков традиционной психологии". 

В исследованиях особо подчеркивается, что теоретическое познание даже высокого 
порядка не может протекать без эмоций, что свидетельствует о важной их роли в 
познавательной деятельности. Многообразие и сложность эмоциональных состояний 
объясняется слитностью познавательных, аффективных и мотивационных явлений. Иначе 
говоря, без познавательных процессов динамике аффекта было бы суждено остаться 
слепой, точно так же, как сами когнитивные процессы были бы бессильны без поддержки 
аффективных компонентов мотивации. 

Проблема влияния эмоций и чувств на формирование мотивации в психологии до сих 
пор не была освещена в достаточной мере. Как говорил П.В. Симонов, «менее всего 
повезло термину «мотивация» (влечение, побуждение, желание). Этот термин совершенно 
произвольно употребляется то как синоним потребности, то как слово, почти совпадающее 
с понятием «эмоция». К сожалению, вся эта схема далека от действительности и крайне 
непродуктивна в теоретическом отношении». 

Несмотря на то, что в настоящее время накоплен большой научный материал в изучении 
эмоций и чувств, все же проблема мотивирующих функций эмоций изучена недостаточно 
полно, поэтому разработка вопросов, связанных с исследованием соотнесения 
эмоциональных компонентов с мотивацией в учебной деятельности приобретает особую 
научную и практическую актуальность.  

Эмоциональная стабильность – это способность человека к сохранению устойчивости 
психических и психомоторных процессов, к поддержанию профессиональной 
эффективности в условиях воздействия эмоциогенных факторов. Эмоциональная 
стабильность характеризует момент наступления эмоциональной напряженности. Чем 
меньше эмоциональная стабильность, тем скорее при прочих равных условиях развивается 
эмоциональная напряженность. 
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Тревожность – индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в 
склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также в 
низком пороге его возникновения. Рассматривается как личностное образование и / или как 
свойство темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов. 

Учебная деятельность побуждается иерархией мотивов, имеющих разное 
происхождение и разную психологическую характеристику. Одни из них – познавательные 
мотивы заложены в ней самой, связаны с содержанием и процессом учения. Другие, так 
называемые социальные мотивы учения, хотя и лежат вне самого учебного процесса, 
однако могут существенно влиять на его результат.  

Подростковый возраст можно отнести к одному из самых важных в формировании 
мотивации учебной деятельности. 

Было проведено эмпирическое исследование взаимосвязи эмоциональных особенностей 
и мотивации учебной деятельности подростков, в ходе которого были сделаны следующие 
выводы: 

1. Большинство учащихся (56 % ) имеют среднюю эмоциональную стабильность. 
2. В классе нет эмоционально нестабильных учащихся. 
3. 14 человек (56 % ) имеют нормальный уровень школьной тревожности. 
4. Больше половины класса (68 % ) человек имеют нормальный (средний) уровень 

мотивации учебной деятельности. 
5. В классе отсутствуют люди с очень высоким уровнем мотивации учения и с низким. 
6. Взаимосвязь между эмоциональной стабильностью и мотивацией учения не была 

обнаружена. 
7. Присутствует значимая взаимосвязь между школьной тревожностью и мотивацией 

учебной деятельности подростков, выявленная при помощи корреляционного анализа 
Пирсона Х2. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ЛИДЕРА В ВОЕННОЙ СРЕДЕ 
 

 Жизнь в армии и военной службе имеют чрезвычайное влияние на личность военных 
специалистов, потому что особенно требовательны с точки зрения потребностей с 
уделением особого внимания физической готовности солдат и психологических 
потребностей. В сегодняшнем дне в высшей степени меняется окружающая среда, как 
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правило, необходимо учитывать тот факт, что стрессовых и сложных ситуаций, будет 
больше. Военные специалисты должны эффективно работать в условиях стресса, не только 
выполнять свои обязанности во время ежедневной работы в группе, но и в их 
развертывании. В качестве примера может быть загруженность в зарубежных миссиях и 
текущие соображения о дислокации военных, чтобы справиться с наплывом беженцев в 
Европу. Поэтому внимание следует уделять личности командиров и обеспечить их 
успешное руководство в сложных ситуациях. Личность человека требует, чтобы его 
уважали и ценили для того, чтобы сохранить свое достоинств. Не так легко соблюдать этот 
принцип в военной среде. 

 Во - первых, необходимо избежать путаницы понятий ведущий и командир. Командир 
опирается на то, что он заставит людей делать вещи, которые он хочет, путем 
использования силы, принуждения и страха наказания. Ведущий опирается на способность 
лидера внушать исполнение и желаемое действие путем опоры на доверие, уважение, 
уверенность, вдохновение, общие цели, видение и так далее. Лидерство с военной точки 
зрения характеризуется как процесс влияния на людей путем предоставления цели, 
направления и мотивации, в то время как работает для выполнения миссии и повышения 
эффективности организации. 

Лидерство это искусство общения с людьми. В лучших словах это искусство влияния на 
людей через убеждение и личный пример, чтобы постоянно действовать в определенном 
направлении. 

Лидерство никогда не может слиться с принуждением. Александр Великий (356 - 323 гг. 
до н.э.) широко признается в качестве важного лидера и командира. С точки зрения 
руководства, это не очень трудно сказать, что Александр был бесподобен. Он может быть 
великодушным к поверженным врагам и очень лоялен по отношению к своим друзьям. Как 
правило, он был во главе фронта. 

Для того чтобы командир командовал и руководил войсками, он должен тщательно 
знать своих подчиненных. Для индивидуальной работы с военными специалистами это 
очень важно, для того чтобы понять их уникальные характеристики. Знакомство с 
личностью солдата не может быть одноразовым актом, это длительный процесс 
непрерывного изучения.  

Военные специалисты в основном характеризуются: 
 1) По темпераменту. 
 2) По физической подготовленности и работоспособности, здоровью и готовностью 

показать свои силы, выносливостью, устойчивостью. 
 3) Умения и навыки, искусство справляться с интеллектуальным и техническими 

проблемами в творческом пути . 
 4) Искусство общения с людьми; общительность, вливаться в социальные группы, 

отстаивать свое лидерство, став их представителем, стимулировать их деятельность. 
 5) Характер, морально - волевые качества, направленность, убеждения, взгляды и 

ценностные ориентации. 
История доказывает, что великими лидерами и командирами не рождаются, а 

становятся. Лидерство не является привилегией одного класса. 
Такие как Александр Великий, Петр I, Наполеон Бонапарт и другие, ни один из них не 

родился в качестве лидера или командира. Они были великими лидерами и командирами в 
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одном лице, чего бы они не сделали. Они имели хорошую подготовку и уверенность, 
профессиональные и общие знания, связанные с большим личным вниманием к своим 
подчиненным. Они все прекрасно понимали, что людей могут привести только, если они 
будут во главе, и эти генералы действительно делали все что было в их силах, чтобы зажечь 
это желание в своих людях. 
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В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе понятие «стиль» 

рассматривается в очень широком диапазоне.  
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Методологической базой изучения индивидуального стиля, в том числе и стиля 
поведения в конфликте, является разработка данного понятия в работах Е.А. Климова [2], 
А.В. Либина [4], Б.М. Теплова [5], В.Д. Шадрикова [6] и других исследователей.  

В психологии понятие стиль используется достаточно давно. При выделении стилей 
используются различные критерии и выделяются несколько подходов к задаче разработки 
классификации стилей, которые подробно рассмотрены и представлены в работе В.В. 
Латынова [3].  

Так, одни считают, что стиль – это совокупность принципов и методов решения проблем, 
которые возникают в процессе межличностного семейного взаимодействия, другие, что 
стиль – это проявление методов и приемов мышления и действий человека, которые 
обеспечивают взаимодействие в семье. 

Следовательно, исследование стиля поведения в семейной конфликтной ситуации – один 
из этапов психологического анализа конфликтного взаимодействия.  

Подобная ситуация ставит перед исследователями главную задачу – повышение 
обоснованности выделяемых типологий. Одним из путей ее решения является изучение 
взаимосвязей стилей поведения в конфликте с более широким личностным контекстом 
(мотивацией, самооценкой, чертами личности, стилями и особенностями речевого 
поведения и т.п.). Получение устойчивых зависимостей в этой сфере и будет являться 
доказательством обоснованности выделения конкретных стилей. Другим способом 
повышения обоснованности является тщательный анализ оснований типологии. Третьим – 
в связи с данными о большой межситуативной вариабельности поведения в конфликте [1] – 
изучения поведения каждого стиля в более чем одной (с точки зрения ее психологической 
значимости для субъекта) ситуации взаимодействия. 

Значимость изучения стилевых особенностей поведения супругов в конфликтной 
семейной ситуации и межличностном взаимодействии не уменьшается и в настоящее 
время. Стиль поведения по - прежнему остается основной характеристикой анализа, одной 
из переменных конфликтной семейной ситуации, а именно – личности конфликтующих 
сторон. Стиль взаимодействия строится на представлениях людей друг о друге и 
соответствующих ожиданиях–обобщенных или специфических [8].  

Стиль проявляется в индивидуальных чертах каждого участника действия и 
непосредственно в самом процессе конфликта. Индивидуальные черты участников 
конфликта зависят от роли и функций, выполняемых ими в семье, от состава, времени 
существования семьи, от характера супругов (участников конфликта). Помимо этого, 
личностные черты, возрастные, гендерные и поведенческие особенности должны 
соотноситься с особенностями и требованиями конкретной ситуации, описываемой при 
помощи ряда параметров [7].  

Многие работы, в которых предлагаются типологии стилей конфликтного поведения, по 
- нашему мнению, имеют определенный недостаток: конфликтное поведение 
рассматривается в качестве замкнутой системы, ее отношениям с другими 
психологическими образованиями уделяется мало внимания.  

Таким образом, можно заключить, что понятие стиль используется, как это часто бывает, 
неоднозначно. Стиль поведения, характеризующий личность, интегрирует в себя и тип 
власти, используемый ею, и её доминирующую направленность, и многое другое. Таким 
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образом, под стилем понимается индивидуальная манера воздействия на семейные 
отношения и поведение супруга, что в определенной мере, является узким его пониманием.  
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Сила воли - это способность человека управлять своей психикой или поступками, даже 
если временные трудности (в виде каких - либо причин или текущего настроения) этому 
мешают. 

Большинство людей стремятся иметь сильную силу воли. Им нужна сила воли для 
выполнения физических упражнений или соблюдения здорового питания, а также сила 
воли в профессиональной жизни, чтобы упорно работать и зарабатывать деньги, и чтобы 
действовать правильно и относиться к людям по - доброму. Иметь силу воли очень трудно 
и это требует много усердных тренировок и самодисциплины. Люди, которые не имеют 
хорошей силы воли, скорее всего часто завидуют тем, у кого она есть. Общество ставит 
большой авторитет на людей с высокой силой воли таких как политиков, или 
профессиональных спортсменов. Таким образом, сила воли часто рассматривается, как 
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положительное качество характера человека, которое вызывает восхищение. Тем не менее, 
это не всегда так. Адольф Гитлер был человеком сильной воли. Он сформировал свою 
собственную политическую партию, которая поднялась на видное место, и он боролся за 
продвижение своей моральной идеологии. Проблема заключается в том, что его намерения 
были негативными - завоевание, геноцид, зверства. Для того чтобы власть была 
положительной она должны работать в направлении добродетельных целей. Примером 
того, где сила воли и добродетельные цели объединяются вместе является олимпийский 
спортсмен. Спортсмен неустанно стремиться выиграть золотую медаль для своей страны. 
Таким образом, в большинстве случаев, вы должны работать в направлении социально 
принятой цели для вашей силы воли, чтобы считаться добродетельным. 

Но бывают случаи, когда сила воли может быть достойна восхищения, хотя цели и 
методы не пользуются большим спросом. Например, рассмотрим военнослужащего на 
войне. Военный должен иметь огромную силу воли, чтобы продолжать военную 
подготовку и суметь настроить себя умственно и физически для того, чтобы рисковать 
своей жизнью и не стать дезертиром. От солдата будет мало пользы для своей армии, если в 
стрессовых и угрожающих ситуациях он не сможет предпринять нужные меры для 
предотвращения проблем. Тем не менее, сила воли солдата не всегда является хорошим 
качеством. На войне, солдатам часто приказывают убивать и разрушать. В этом примере, 
сила воли солдата рассматривается, как положительное, так и отрицательное качество 
человека. С одной стороны, это хорошо, а с другой совсем плохо. Как бы то ни было, сила 
воли у военнослужащего всегда будет цениться в нашем обществе. Но чтобы развить ее на 
достаточном уровне нужно очень сильно постараться. Простой и эффективный метод, 
чтобы усилить эти способности и делать вещи, которые вы предпочли бы избежать, из - за 
лени, отсутствия уверенности в себе, застенчивости, или же по другим причинам - это 
делать эти вещи, несмотря на ваше внутреннее сопротивление и нежелание. В конечном 
результате вы становитесь сильнее. Сила воли - это как мышца, чтобы ее развить, 
необходимо подвергать ее регулярным нагрузкам. Каждый раз, когда вы действуете 
вопреки своим минутным желаниям, эта мышца растет и укрепляется. Стоит вам закончить 
тренироваться – мышца становится дряхлой и слабой. 

Одно из главных и наиболее простых правил – это начать с самого малого. Все великие 
люди начинали с малого, так же и с силой воли, не нужно ждать сразу огромного 
результата за короткий промежуток времени, нужно всего лишь начать с чего - нибудь 
легкого. Например, рано вставать и делать зарядку. Так как у всех военнослужащих это 
входит в распорядок дня, то им гораздо проще начать развивать силу воли. Любой военный 
должен быть пунктуальным и четко действовать согласно разработанному плану, поэтому 
следует приучать себя составлять себе какие - либо задачи или нормативы и выполнять их. 
Например: дочитать книгу до конца, сходить в тренажерный зал, написать статью по 
психологии или пробежать 3 километра. Чтобы вы не пытались придумать причину не 
делать ваши задачи, нужно взять за правило, что дело в любом случае должно быть 
завершено и план не должен нарушаться. Так же ни в коем случае нельзя откладывать дела 
на “потом”, если на то нет объективных причин. Даже если вам лень – делайте это, ведь 
если постоянно откладывать на “потом”, то в конце концов накопится огромное количество 
дел и их невозможно будет выполнить. И самое главное – стараться ограничивать себе в 
занятии бесполезными, бессмысленными и отупляющими делами, вроде социальных сетей 
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или просмотра видеороликов на интернет - сайтах. Нужно саморазвиваться и поэтому если 
есть свободное время, то лучше всего почитать книгу. 

Развитие силы воли является актуальной проблемой. На сегодняшний день человеку, не 
имеющему силу воли, очень трудно ужиться в современном обществе. Развить силу воли 
можно только с помощью усердия, трудолюбия и четко поставленной цели. Человек, 
который сможет сделать это – добьется огромных результатов в своей жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОАНАЛИЗА ЗИГМУНДА ФРЕЙДА 
 

Психоаналитическая теория Зигмунда Фрейда утверждает, что человеческое поведение 
является результатом взаимодействия между тремя составными частями психики: Ид, Эго 
и Суперэго. Эта теория, известная как структурная теория личности, уделяет большое 
внимание роли бессознательных психологических конфликтов в формировании поведения 
и личности. Конфликты между этими тремя структурами, а также наши усилия, чтобы 
найти баланс между ними, определяют наше поведение в обществе. Динамические 
взаимодействия между этими фундаментальными частями психики, как полагают, 
проходят пять различных психосексуальных стадий развития. 

Подробнее можно сказать, что Ид - самый примитивный из трех структур, связанный с 
мгновенным удовлетворением основных физических потребностей и побуждений. Он 
работает полностью бессознательно (за пределами сознательного мышления). Например, 
если Ид проходит мимо незнакомца, у которого мороженое в руках, оно, скорее всего, 
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возьмет мороженое себе. Оно не знает, или ему все равно, что это грубо взять что - то 
принадлежащее кому - то другому, ему важно только желание.  

Суперэго касается социальных норм и морали. Оно развивается, когда ребенок узнает, 
что в обществе правильно, а что нет. Если ваше суперэго прошло мимо того же незнакомца, 
оно не будет брать его мороженое, потому что оно знает, что это было бы невежливо. Тем 
не менее, если ваше Ид и ваше Суперэго были бы оба вовлечены, и ваше Ид достаточно 
сильно, чтобы преодолеть озабоченность вашего Суперэго, вы бы взяли мороженое, но 
после этого у вас, скорее всего, появилось бы чувство вины и стыда за свой поступок. 

Эго, в отличие от инстинктивного Ид и высокоморального Суперэго, является 
рациональной, прагматичной частью личности. Задача Эго состоит в том, чтобы 
сбалансировать требования Ид и Суперэго. Итак, если вы прошли мимо незнакомца с 
мороженым, ваше эго будет посредником в конфликте между вашим Ид ( "Я хочу 
мороженое прямо сейчас") и Суперэго ( "Это неправильно брать чужое мороженое") и 
решит пойти и купить свое мороженое. Ваше Эго решает пойти на компромисс, 
удовлетворяющий ваше желание мороженого и в то же время помогающий избежать 
неприятной ситуации и последующего чувства вины. 

Ид, Эго и Суперэго находятся в постоянном конфликте, и поведение взрослого человека 
зависит от результата этой внутренней борьбы на протяжении всего детства. Человек, 
который имеет сильное Эго, имеет здоровую личность, и дисбалансы в этой системе могут 
привести к неврозу и нездоровому поведению. 

Характер конфликтов между Ид, Эго и Суперэго изменяется с течением времени, когда 
человек проживает период от ребенка до взрослого. В частности, эти конфликты проходят 
через серию из пяти основных стадий, каждая с разным акцентом: оральная, анальная, 
фаллическая, латентная и генитальная. Он назвал свою идею психосексуальной теорией 
развития, с каждой стадией психосексуального непосредственно связана физическая, 
заключающаяся в получении удовольствия от какого - либо действия. 

Через эти пять этапов, ребенок проходит с разными конфликтами между тремя 
структурами, потому что биологические удовольствия призывают сосредоточиться на 
различных областях тела (эрогенных зонах). Способность ребенка решить эти внутренние 
конфликты определяет его будущую способность справляться с трудностями во взрослой 
жизни. Неспособность пройти какую - то стадию может привести его к фиксированию на 
этой стадии, что приводит к нездоровым чертам личности, успешное прохождение этих 
стадий приводит к здоровому и полноценному развитию. 

Я считаю, что теория Фрейда имеют много преимуществ, которые помогли расширить 
наше психологическое понимание личности, но они не без ограничений. Заостряя внимание 
на единственном акценте, влияющем на структуру человеческой психики, Фрейд не 
придавал значения воздействию окружающей среды, социума или культуры. 
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

Седьмой год жизни — ответственный и трудный. Вольная, беззаботная жизнь, полная 
прелестей детства, подходит к концу. Впереди новая жизнь, новые друзья, новые, подчас 
очень серьёзные испытания. Нужно будет научиться подчиняться и проявлять инициативу, 
слушать и слышать других, уметь объяснить свою точку зрения и доказать свою правоту, 
уметь признать ошибку и перенести поражение, уметь радоваться успехам товарищей. 
Ребёнок должен приспособиться к новому, школьному режиму, совсем не такому, как в 
детском саду или дома.  

Естественно, родители озабочены главным вопросом: как будет учиться их ребёнок, 
будет ли успевать, хорошо бы стать гордостью класса, первым учеником... По крайней 
мере, без троек.  

Семья — это тыл за спиной ребёнка. Прежде всего, в семье ищет ребёнок опоры, 
поддержки, понимания и, конечно, любви. Сила влияния семьи в том, что оно 
осуществляется постоянно, длительное время и в самых различных ситуациях и условиях. 
Поэтому нельзя недооценивать роль семьи в подготовке детей к школьному обучению. 
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Умственное развитие ребенка зависит от того, как удовлетворяются в семье его духовные 
потребности, как организуется его деятельность, какая речевая среда в семье и др. 

 Обучение в школе может быть успешным в том случае, когда семья с самых первых лет 
жизни ребенка заботится не только о его физическом развитии, но и о том, чтобы воспитать 
в нем трудолюбие, дисциплинированность, организованность, самостоятельность, 
ответственное отношение к порученному делу. 

 Многие родители не жалеют времени и сил, чтобы научить детей читать, считать, 
писать, полагая, что это и есть подготовка к школе. 

 Для того, чтобы подготовить ребенка к школе не требуется дополнительного внимания 
— обучение практическим навыкам легко вписывается в бытовые дела семьи, а занятия, 
организованные родителями дают прекрасные результаты, даже если им отводится совсем 
немного времени. В школе нередко в 1 - м классе встречаются дети, которые свободно 
владеют речью, обладают необходимым запасом знаний об окружающем, умеют читать, 
считать, но, в то же время, являются неподготовленными к школьной жизни. 

 Если проанализировать трудности, с которыми сталкивается младший школьник, то 
можно обнаружить за ними допущенные родителями просчеты в воспитании. У одного не 
выработана познавательная потребность, в результате интерес к учению быстро 
улетучивается. Другой не владеет способами приобретения знаний и, сталкиваясь с 
трудностями, не умеет их преодолевать. У третьего не сформированы общие основы 
деятельности, он не может организовывать свой труд, контролировать свои действия, 
концентрировать и распределять внимание при выполнении различных заданий. Четвертый 
не знает, зачем он учится. Все эти дети нуждаются в постоянной опеке, т. к. привыкли 
получать от взрослых все в готовом виде. 

Будущий школьник должен хорошо владеть навыками и привычками культурного 
поведения: уметь вести себя с незнакомыми людьми, не стесняясь отвечать на вопросы и 
самому задавать их взрослым и товарищам. Ребенок должен владеть также элементарными 
навыками самообслуживания и личной гигиены. Научиться всему этому помогают строгий 
режим дня и выполнение постоянных обязанностей по дому. В посильных домашних делах 
у детей тренируется способность вовремя переключаться с игры на необходимое занятие. 
Безусловно, всему этому дети не научатся сами, без участия взрослых. Так что родители 
старшего дошкольника должны заранее об этом позаботиться.  

Поэтому, осуществляя подготовку к школе, взрослые вносят определенную коррекцию в 
организацию детской деятельности и общения с тем, чтобы способствовать развитию 
наиболее важных с позиции предстоящего школьного обучения черт личности и поведения. 
Особенно необходимо всестороннее развитие познания, деятельности и личности в целом. 
Лишь на этом фундаменте могут развиваться специальные способности. 

Конечно, не каждый ребенок при поступлении в школу должен знать буквы и читать, но 
обстановка развития познавательных интересов, внимание к его умственной деятельности, 
настроя на школу, на серьезный учебный труд должна быть создана в каждой семье. 
Учебная работа требует от ребенка поиска новых решений познавательных задач, 
потребует волевых усилий, умственного напряжения, умения самостоятельно мыслить. 

 Готовность ребенка к школе определяется его общей, интеллектуальной и психолого - 
педагогической подготовкой. 
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 Очень многое могут сделать родители, чтобы подготовить ребенка к школьному 
обучению. Восхождение школьника по ступенькам познания пойдет успешнее, если основа 
для этого будет заложена в дошкольном детстве.  

 Можно сказать, что ребенок начинает учиться задолго до того, как перешагнет 
школьный порог. И чем лучше родители понимают, чему и как следует учить 
дошкольника, чем последовательнее и целенаправленнее это делают, тем полнее, 
разностороннее и ярче раскрываются его возможности, тем гармоничнее он развивается 

 Поэтому родители должны помнить, что в формировании психологической готовности 
к школьному обучению центр тяжести падает не на усвоение определенных знаний, а на 
создание тех предпосылок, которые, прежде всего, обеспечат правильное отношение 
ребенка к трудностям и успешное их преодоление. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ МАТЕРИНСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ У ДЕТЕЙ – СИРОТ 

 
В данной статье поднимается проблема материнской депривации у детей - сирот и ее 

последствиях. На начало XXI проблема сиротства остается не решенной. Дети - сироты это 
особая категория детей, которые по каким - либо причинам остались без попечения 
родителей или совсем утратили их. В таком случае дети помещаются в детские дома или 
дома - интернаты. Долгое пребывание в таких учреждения формирует у ребенка ряд 
проблем, последствия которых сказываются на протяжении всей взрослой жизни. Одной из 
таких проблем является материнская депривация как недостаток материнской любви, 
общения, ласки и заботы. 

Различным аспектам изучения проблемы материнской депривации у детей - сирот 
посвящены работы Дж. Боулби, З. Фрейда, М. Эйнсворта, М. Малера, Р. Шпица, Э. 
Эриксона, В. С. Мухиной, И. В. Дубровина, М. И. Лисиной, А. М. Прихожан и Н. Н. 
Толстых и др. 

Понятие депривация используется в медицине, психологии, педагогике, социологии. 
Этимологически данный термин восходит к латинскому слову «deprivatio», который 
означает − лишение, потерю чего - либо, в широком смысле это процессы лишения или 
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ограничения возможностей удовлетворения жизненно важных потребностей. Широкое 
распространение этот термин получил благодаря работам Дж. Боулби.  

Рассмотрим, материнскую депривацию как состояние, обусловленное недостатком 
тесного и постоянного контакта с матерью.  

Проблемы психологического характера детей - сирот определяются недостатком 
родительской любви и ласки, а также ранней депривацией неформального общения с 
взрослыми. Этот фактор накладывает отпечаток на весь дальнейший период формирования 
личности. Недоразвитие вследствие такой депривации механизмов идентификации 
становится причиной агрессивности, эмоциональной холодности и повышенной 
уязвимости ребенка. Проблемы общения таких детей связаны с отсутствием умения 
объективно оценивать ситуации, затруднениями в различении эмоций. На общение со 
сверстниками и взрослыми влияют враждебность, повышенная конфликтность, 
деструктивная агрессия. Неадекватное поведение ребенка зависит от состояния 
тревожности, чувства одиночества, незащищенности и депрессии, а также разного рода 
страхов. Дети с высоким уровнем тревожности склонны принимать окружающий мир как 
враждебный. Выше сказанные условия формируют у ребенка неуверенность в себе, чувство 
неполноценности, затрудняют социальную адаптацию.  

В основе всех перечисленных проблем, спровоцированных материнской депривацией, 
лежит как отсутствие привязанности к взрослому человеку, так и подрыв доверия к 
окружающему миру. Самым важным для новорожденного ребенка является тот человек 
(мать), который осуществляет уход за ним, начиная с первых моментов жизни, так 
происходит становлении первичной межличностной связи. 

В своих трудах Мухина [1], делая анализ отношений между младенцем и матерью (или 
человеком, ее заменяющим), указывает на механизм идентификации как основной 
механизм социализации. Идентификационные отношения между матерью и младенцем 
пробуждают и стимулируют эмоциональное развитие ребенка, способствуя успешной 
первичной социализации. И, наоборот, отсутствие эмоциональных связей и не включение 
или позднее включение механизмов идентификации лежат в основе депривации.  

Существование привязанности между матерью и ребенком к концу первого года жизни 
есть объективная реальность, то есть полноценное развитие ребенка возможно только в 
психологическом контакте с матерью. Эти контакты проявляются в самых разнообразных 
формах: от прямого физического контакта, как основы эмпатии, до эмоциональных 
отношений, лежащих в основе единой психо - физиологической системы «мать - дитя» [2].  

Такого рода контакты являются основанием для базового доверия к миру. Специалисты 
отмечают, что «отсутствие базового доверия к миру может рассматриваться как самое 
первое, самое тяжелое и самое трудное компенсируемое последствие материнской 
депривации» [3]. Материнская депривация может привести психо - невротическим и 
эмоциональным расстройствам.  

Известно, что дети первого года жизни, воспитывающиеся в доме ребенка, отличаются 
от ровесников, растущих в семьях, апатичностью, вялостью, упрощенными эмоциями, 
повышенным уровнем тревожности, снижением познавательной активности и т. п. 
Предличностные образования, которые возникают у семейных детей на первом году жизни 
и лежат в основе формирования личности, у воспитанников дома ребенка деформированы. 
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У последних не возникает привязанности к взрослому, они недоверчивы, замкнуты, 
печальны и пассивны [4].  

У малышей второго и третьего года жизни, воспитывающихся в домах ребенка, к 
перечисленным выше особенностям добавляются новые: отставание в развитии речи, 
пониженная любознательность, отсутствие самостоятельности, задержка в овладении 
предметными действиями и т. п.  

Ведь у детей, воспитывающиеся в условиях материнской депривации, практикуются 
особые способы в общении с взрослыми. С одной стороны, у таких детей обострена 
потребность в ласке и положительных эмоциональных контактах, внимании. А с другой, 
наблюдается неудовлетворенность этой потребности вследствие сравнительно редких 
обращений взрослых к ребенку и практическим отсутствием в таких контактах личностных 
обращений. Ведь такие контакты отличаются эмоциональной бедностью и, в основном, 
направлены на регламентацию поведения ребенка.  

Воспитанники домов ребенка с самого раннего возраста нуждаются в специально 
организованной психологической помощи, обеспечивающей воспитание каждого из них в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями. Это может быть 
осуществлено при условии постоянной работы профессионального психолога, который 
совместно с воспитателями и учителями изучал бы воспитанников, разрабатывал и 
осуществлял такие развивающие, психопрофилактические и психокоррекционные 
программы, которые компенсировали бы неблагополучный опыт и обстоятельства жизни 
этих детей и способствовали прогрессивному формированию их личности.  

Методы и способы работы с детьми, которые испытывают материнскую депривацию, 
как правило, не вполне компенсируют неблагополучные обстоятельства их жизни, а также 
вызванные ими нарушения в интеллектуальном, эмоционально - волевом и личностном 
развитии. А эти нарушения приводят к тому, что к множеству жизненных ситуаций 
воспитанники закрытых детских учреждений оказываются неподготовленными. Таким 
образом, последствия вышеперечисленных нарушений могут негативно сказываться и на 
взрослой жизни ребят, к которой бывшим воспитанникам подобных учреждений трудно 
адаптироваться.  
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ЗНАНИЯМИ ВУЗА 

 
На современном этапе развития рынка и общества интеллектуальный капитал — 

основная ценность организации и решающий фактор в конкурентной борьбе. Оценка, 
накопление и развитие интеллектуального капитала и, главное, управление им для 
достижения целей организации стали настоятельной задачей для ведущих мировых 
компаний.  

Система корпоративных знаний — совокупность взаимодействующих и 
взаимозависимых элементов, относящихся к управлению знаниями (процессов, баз данных, 
программного обеспечения, организационных структур и пр.), обеспечивающая 
достижение поставленных целей [1, с. 135]. 

Структура корпоративных знаний: 
Первая декомпозиция — система корпоративных знаний порождает решения, подсказки, 

информацию к размышлениям, т. е. знания сотрудников, которые в конечном счете 
возвращаются в систему, дополняя и обогащая ее.  

Рассматривая структуру корпоративного знания, мы коснемся только вопросов, 
связанных со структурированием информации, данных и знаний, откладывая вопросы 
администрирования системы.  

Весь набор данных, информации и знаний может быть разбит на внешнюю, внутреннюю 
и корпоративную информацию [3,с. 134]. Вторая декомпозиция представляет собой 
структурирование информации, данных и знаний по ключевым процессам организации. 
При этом под бизнес - процессом понимается процесс, непосредственно связанный с 
изготовлением продукта или оказанием услуги, обычно состоящий из ряда 
последовательных подпроцессов, где выход из одного из них является входом для 
последующего.  

Третья декомпозиция — всю внутреннюю информацию, данные и знания можно 
разделить на документированную, т. е. полученную из официальных документов, и 
скрытую, которая находится в голове сотрудника организации или в его личных архивах..  

Четвертая декомпозиция — документированная информация, т. е. технологическая 
документация, документация контроллинга, правила (например, проектирования, 
документооборота, процедуры, инструкции), экспериментальные данные, рекламации и 
данные о сбоях. 

Разработка таких структуры, ее мониторинг и анализ должны проводиться 
администратором, который отвечает за разработку, внедрение, поддержание и постоянное 
улучшение корпоративных знаний.  
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Корпоративные знания являются новым вектором в управленческой деятельности 
организаций, нацеленным на накопление и эффективное использование интеллектуального 
капитала, должен стать одним из главных инструментов повышения 
конкурентоспособности организаций.  

Итак, «корпоративное образование» - это система обучения персонала корпорации: от 
рядового работника до топ - менеджмента, позволяющая обеспечить эффективную под-
готовку персонала с определенной целью, способствующей достижению миссии корпора-
ции. 

Однако и это определение носит весьма общий характер, в нем, в частности, не 
определено, откуда берутся используемые для обучения корпоративные знания и кто яв-
ляется их носителем. Поэтому попробуем уточнить его следующим дополнением: «корпо-
ративное образование» – это система накопления и трансляции (передачи) различного рода 
знаний: экономических, технологических, производственных, организационных, знаний в 
области корпоративной культуры, профессионально - этических, управленческих и других 
(мы допускаем, что могут существовать и другие передаваемые сотрудникам знания) для 
эффективного достижения поставленных перед корпорацией целей. Так как цели и миссии 
корпораций различаются по содержанию, степени амбициозности и агрессивности, то и 
образовательные задачи, а значит и методы их достижения, также могут в значительной 
степени различаться. Таким образом, корпоративное образование – это в значительной 
степени индивидуальный «продукт», настраиваемый под конкретные требования и задачи. 
И вряд ли вообще возможна трансляция одной системы корпоративного образования в 
другую организацию. 

Из определенного нами содержания корпоративного образования вытекает интересное 
следствие: существующая система профессионального высшего образования не может и, 
скорее всего, не должна воспроизводить в полной мере функции корпоративного 
образования, если эта услуга не оплачивается вузу как дополнительная. Совершенно ясно, 
что система высшего профессионального образования должна готовить выпускников, 
ориентированных на работу в любой корпорации, независимо от ее миссии, степени 
понимания ее топ - менеджментом роли и задач корпоративного обучения. С другой сторо-
ны, наличие конкуренции приводит к постоянному появлению новых форм и методов ре-
шения практических задач, знание которых было бы весьма полезно для будущих выпуск-
ников. Сегодня именно в корпоративном образовании появляются инновационные образо-
вательные проекты, влияние которых на всю системы высшего профессионального об-
разования несомненно. Таким образом, мы видим сегодня некоторую реализацию пара-
дигмы взаимного влияния корпоративного образования на систему высшего профессио-
нального образования и наоборот. Это влияние проявляется не столько в формировании 
профессиональных и других требований к выпускникам вузов по различным специально-
стям и направлениям подготовки со стороны работодателей (корпораций), сколько в тех 
инновационных образовательных проектах, которые могут и уже реализуются в корпора-
тивных центрах обучения, корпоративных университетах и академиях.  

Рассмотрим более подробно содержание корпоративного образования на примере 
практической деятельности корпоративных университетов в России и за рубежом. Но, 
прежде всего, остановимся на терминологии. Что же такое корпоративный университет 
(академия, учебный центр). «Корпоративный университет – это система внутрифир-
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менного обучения, объединенная единой концепцией в рамках стратегии развития органи-
зации и разработанная для всех уровней руководителей и специалистов». На наш взгляд, 
это определение не в полной мере отражает смысл корпоративного университета, так как 
кроме функции обучения, как было выяснено ранее, в корпоративном университете 
должны быть и другие функции. Прежде всего, это функция накопления корпоративных 
знаний в форме, обеспечивающей их наиболее эффективную передачу обучаемым. Не 
будем более подробно останавливаться на этом тезисе, так как сегодня управление кор-
поративными знаниями (накопление, перевод их в наиболее удобное для обучение пред-
ставление, поиск и отображение) представляет собой отдельную и весьма сложную 
проблему. 

К другой не менее важной функции корпоративного университета относится управление 
образовательным процессом, которое должна позволять определять необходимость 
обучения для различных команд и категорий обучаемых, проводить его планирование и 
всестороннее обеспечение, оценивать эффективность полученных результатов и вносить 
соответствующие коррекции в образовательный процесс. 

Наконец третья и, пожалуй, самая сложная функция связана с разработкой конкретных 
требований к результатам образовательного процесса и определение минимально 
допустимых уровней этих требований. Вполне возможно наличие и других функций, 
например социологической службы, обеспечивающей мониторинг мнений, уровней взаи-
моотношений, корпоративной культуры, PR и т.д. 

Задача университета не ограничивается просто повышением квалификации сотрудников. 
Для этого дешевле и проще использовать тренинговую компанию, обеспечить обучение 
сотрудников в специализированном вузе или организовать центр дистанционного 
обучения. У корпоративного университета более масштабные задачи. Предполагается, что 
он должен повышать конкурентоспособность организации и помогать в реализации ее 
долгосрочной стратегии. Фактически, вместе с постановкой системы внутрикорпоратив-
ного обучения формируется и сама компания, ее управленческая структура [1, с. 35]. 
Корпоративные университеты помогают решить множество других задач компании. Это 
может быть слияние нескольких бизнес - структур, проведение стратегических изменений, 
решение кадровых вопросов, развитие корпоративной культуры, создание самообуча-
ющейся организации. 

Основным препятствием при внедрении корпоративных знаний чаще всего будут низкая 
культура российских организаций и недостаточно высокий уровень использования 
информационных технологий.  
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ПО РАБОТЕ С ЖЕНЩИНАМИ ИЗ ГРУППЫ 
РИСКА 

 
В данной статье поднимается проблема социальной поддержки женщин, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. В России в начале XXI века поднимаемая проблема 
остается актуальной. Рассматриваемая ситуация обусловлена рядом следующих факторов: 
современный этап развития общества и государства характеризуется тем, что женщина 
постоянно сталкивается с трудными жизненными ситуациями: низким уровнем жизни, 
сохраняющимся во многих регионах страны; экономической зависимостью от супруга; 
средним уровнем образования среди женского населения; психологической 
неподготовленностью к трудностям жизни; заниженной самооценкой своих личностных 
качеств; состоянием здоровья; некомпетентностью в вопросах, касающихся прав и защиты 
женщин. 

Проблема насилия в семье рассматривается в работах Белогривцевой М.В., Забелиной 
Т.А.. В исследованиях Зубковой Т.С., Тимошиной Н.В. поднимается вопрос организации и 
содержания работы по социальной защите женщины, детей и семьи. На основании 
представленных работ, мы можем говорить о том, что проблема действительно является 
важной и рассматривается многими авторами в своих работах. 

В своей работе мы рассмотрим некоторые программы, проекты, благотворительные 
фонды, деятельность которых направлена на разрешение проблем, с которыми 
сталкиваются женщины группы риска. 

В России создаются различные программы, проекты, общественные фонды, которые тем 
или иным образом направлены на поддержку и защиту женщин, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию и нуждаются в помощи. 

Примером может служить проект «В защиту жизни (социальная поддержка беременных, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации)». Целью является совершенствование 
системы оказания социальной помощи беременным, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в г. Екатеринбурге; уменьшение количества отказников; сохранение 
репродуктивного здоровья женщин; снижение количества абортов; профилактика 
социального сиротства. В задачи входит: разработка методик оказания социальной помощи 
беременным и социального сопровождения их на протяжении всей беременности, 
разработка новых форм реабилитации беременных на протяжении всей беременности. 
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Данный проект актуален, так как в настоящее время в здравоохранении огромное 
внимание уделяется комплексной реабилитации пациентов, что и будет проводиться во 
время реализации данного проекта ( социальная, медицинская, психологическая). Проект 
направлен на оказание социальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, г. Екатеринбурга. Оказание социально - психологической 
помощи беременным будет проводиться путём консультирования данной категории 
специалистом по социальной работе. На консультациях пациентки узнают о положенных 
им льготах, будут разъясняться пути их получения. Каждой будет выдаваться брошюрка с 
телефонами, куда они могут позвонить и получить конкретную помощь. Специалистами 
кабинета медико - социальной помощи будет осуществляться социальное сопровождение 
беременных весь период беременности [2], [3], [4]. 

Кроме консультативной работы пациенткам будут предложены различные методы 
реабилитации, которые совместно со специалистом по социальной работе будет проводить 
социальный работник: 

1. Социально - культурная реабилитация ( посещение различных концертов в 
филармонии и театрах),музыкотерапия и театротерапия, которые благотворно влияют на 
формирование ребёнка в утробе матери, 

2. Сказкотерапия, 
3. Арт - терапия, 
4. Проведение различных праздников для беременных, 
5. Подготовка к общегородскому конкурсу беременных, 
6. Проведение различных конкурсов и мастер - классов для беременных. 
Всё это поможет создать во время беременности положительный эмоциональный 

настрой и в дальнейшем поможет улучшению психического здоровья и физического 
здоровья ребёнка, уменьшит количество отказников и количество абортов. 

В Иркутске существуют благотворительные и общественные организации: 
1) Благотворительный общественный фонд Иркутской области «Оберег», который 

осуществляет следующие направления деятельности: 
• Социальный центр. Предоставление жилого помещения для проживания женщин с 

малолетними детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
• Социальный детский сад для детей, проживающих в здании фонда и для детей 

одиноких, многодетных матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
• Юридическая помощь. Содействие в оформлении документов, получении 

необходимых пособий для молодой матери, защита интересов в суде. 
• Психологическая помощь. Консультации психолога по саморазвитию, стресс - 

менеджменту, профориентация и др. направления для граждан, проживающих в здании 
фонда. 

• Раздаточный пункт. В здании фонда постоянно функционирует бесплатный пункт 
приема и раздачи одежды для взрослых и детей, каждый желающий может взять 
необходимые ему вещи [2], [3], [4]. 

2) Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Спаси и сохрани» осуществляет 
работу по направлениям: 

• Антиабортная программа. Индивидуальная работа с женщинами, планирующими 
совершить аборт. Социальная, юридическая, психологическая помощь. 
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• Профилактика социального сиротства, помощь матерям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, временный приют, содействие в оформлении документов. 

• Помощь детям - отказникам в больницах, подбор персонала, сиделок, оплата их труда. 
• Просветительская работа в школах. 
• Юридическая помощь малоимущим, детям - сиротам, оставшимся без жилья. 
• Горячая линия психологической помощи [2]. 
Таким образом, мы можем сказать, что, несмотря на многочисленные проблемы, 

которые часто возникают среди женского населения, любую из них можно постараться 
разрешить. В защиту и поддержку женщин групп риска создаются различные проекты, 
программы, фонды, которые берут на себя какую - либо роль в разрешении возникающих 
социальных проблем. Данные проекты и фонды открываются и существуют во многих 
городах нашего государства, о которых нам нужно знать. 
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Семья – это сложная социальная система, которой присущи черты социального 

института и малой социальной группы. Как социальный институт общества семья 
представляет собой совокупность социальных норм, образцов поведения, 
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регламентирующих взаимоотношения между супругами, родителями и детьми, другими 
родственниками.  

Противоречия современного общества, все его проблемы и сложности отражаются на 
семье, на семейном образе жизни. Поэтому семья закономерно находится в центре 
внимания социального работника, а ее проблемы составляют одну из важнейших сфер его 
деятельности. Нынешнее состояние семьи можно оценить как кризисное. Это обусловлено 
объективными процессами изменения брачно - семейных отношений в сторону 
автоматизации семьи, что неизбежно повлияло за собой снижение рождаемости, рост числа 
разводов и увеличение числа одиноких людей [1]. 

Безработица, низкий прожиточный минимум, инфляция, нарастающее напряжение в 
социальных отношениях, ухудшение обслуживания, разрушение прежних и 
несформированность новых ценностных установок – таковы социальные проблемы 
современной семьи [2].  

Типы семей сегодня можно выделить по объективному риску социальной уязвимости, 
т.е. нуждаемости в материальной поддержке государства, особых льготах и услугах. 

К настоящему времени сложились четыре основные формы государственной помощи 
семьям, имеющим детей: 

1. Денежные выплаты семье на детей и в связи с рождением, содержанием и 
воспитанием детей (пособия, пенсии); 

2. Трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы семьям с 
детьми, родителям и детям; 

3. Натуральная помощь в виде бесплатной выдачи семьям и детям детского питания, 
лекарств, одежды и обуви, питания беременным женщинам; 

4. Социальное обслуживание семей (оказание конкретной психологической, 
юридической, педагогической помощи, консультирование, социальные услуги). 

Основные задачи социальной защиты семьи на современном этапе состоят в том, чтобы 
оказать помощь семье, в ее усилиях преодолеть индивидуальную кризисную ситуацию в 
обществе, обеспечить достижение таких целей, как укрепление семьи, повышение 
рождаемости и снижение смертности, прирост населения наличными средствами, 
социальную поддержку семей [3]. 

Период неустойчивого положения в экономике, падение жизненного уровня населения, 
особое внимание государство уделяет социально - экономической поддержке семей, 
имеющих детей [4]. С этой целью в РФ создается государственная служба социальной 
помощи семье, осуществляется организация профессиональной социальной работы, 
разрабатываются федеральные программы социальной защиты семьи, женщин и детей [5]. 

Государственная поддержка семьи, матери, отцовства и детства обеспечивается 
Конституцией РФ ст. 7 и другими законодательными и нормативными актами по вопросам 
семейной политики. 

Социальная работа ориентирована не только на решение проблем семьи, но и на ее 
укрепление, развитие и восстановление внутреннего потенциала для выполнения 
многочисленных общественно - значимых функций семьи, стабилизацию 
демографического и социально - экономического положения в России [6]. 
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БЕДНОСТЬ И НЕРАВЕНСТВО 
 

Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. Он характеризует 
материальное состояние определенного слоя или группы населения. Если уровень жизни 
того или иного слоя невысок, то считается, то этот слой общества принадлежит к бедным. 
Таким образом, уровень жизни выступает общим индикатором, а показатели бедности — 
частными. 
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Под уровнем жизни понимается обеспеченность населения необходимыми 
материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень 
удовлетворения разумных потребностей. Так же понимается благосостояние. 

Уровень жизни или материального благосостояния в работах российских социологов 
измерялся по - разному: как уровень душевого дохода, как определенный набор 
потребительской корзины, а также через специальный индекс материального 
благосостояния. Однако вопрос об измерителях уровня материального благосостояния все 
еще остается открытым. 

Исследования уровня жизни могут охватывать группы населения различного объема. 
Они могут проводиться относительно: 

1) всего населения; 
2) отдельных социальных групп; 
3) домашних хозяйств с различной величиной дохода. 
Важнейшими составляющими уровня жизни выступает доходы населения и его 

социальное обеспечение, потребление им материальных благ и услуг, условие жизни, 
свободное время. 

Повышение уровня жизни населения представляет собой основное содержание 
социального прогресса общества, если его рассматривать как целенаправленный процесс, 
регулируемый законодательством и деятельностью правительства. Повышение уровня 
жизни составляет приоритетное направление социальной политики в развитых странах, в 
том числе в России. 

Чаще всего социальный прогресс, понимаемый таким образом, условно подразделяет на 
две ступени. На первой ступени решается задача - минимум: подтянуть основные слои 
населения, находящиеся в зоне абсолютной бедности, до уровня относительной бедности, 
или приличествующего уровня жизни. На второй стадии решается задача - максимум: 
ликвидация абсолютной бедности. Обе задачи относятся к трудноразрешимым, и пока ни 
одному государству не справиться с ними не удалось. Их правильнее рассматривать как 
задачи - перспективы, очерчивающее стратегическое развитие общества. 

 Отсюда следует, что универсального для всех слоев и социальных групп уровня 
приличествующей или «нормальной» жизни просто не существует. Для каждого класса и 
категории населения он свой, и разброс значений весьма существенный. [2, стр.153] 

Для российского общества ключевую роль в определении места человека в социальной 
структуре, в том числе по уровню жизни, играют его позиции на рынке труда, связанные, в 
первую очередь, с социально - профессиональным статусом, уровнем образования и иными 
классовыми особенностями. Однако немалое влияние на позиции людей на рынке труда, 
имеют некоторые особенности, например, социально - демографические: возраст, пол, 
состояние здоровья, наличие в семье требующего ухода инвалида или маленького ребенка, 
которые влияют на готовность индивида выходить на рынок труда и его шансы занять 
привлекающие его социально - профессиональные позиции.  

 В то же время почти половина населения не испытывает к бедным ни сочувствия, ни 
жалости, ни тем более уважения. Более того - в российском обществе идет постепенное, но 
чѐтко прослеживающееся ухудшение отношения к бедным. Так, за последние 10 лет среди 
россиян резко сократилось число сочувствующих бедным и резко увеличилась доля тех, 
кто относится к ним не лучше и не хуже, чем ко всем остальным. Почти втрое выросла за 
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этот период и доля относящихся к ним безразлично. Таким образом, бедность в восприятии 
россиян все меньше сама по себе выступает основанием для априорного сочувствия 
оказавшимся в сложном положении людям.  

 Отношение к бедным начинает выстраиваться в современном российском обществе, 
исходя уже не из факта, а из особенностей причин их бедности. Тем самым из 
"категориального" оно превращается в "индивидуальное", связанное с жизненной 
ситуацией конкретного человека. Одновременно бедные как специфическая социальная 
группа, заслуживающая какого - то особого отношения, все дальше отодвигаются на 
периферию сознания наших сограждан. А это значит, что помощь бедным как таковым, как 
особой социальной группе, все больше уходит из  

 Установленная официально в России "черта бедности" (прожиточный минимум) ниже 
представлений о ней россиян примерно в 1,25 раз. Однако этот разрыв существенно 
отличается по регионам и типам поселений, отражая разницу стоимости жизни в них. При 
этом использование критерия официально установленного для разных групп населения в 
регионах прожиточного минимума дает в социологических опросах практически ту же 
цифру бедных, что и по данным Росстата (13 и 13,8 % , соответственно).  
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В наши дни важными задачами России является первое это построение эффективного 

государства, второе преодоление серьезных недостатков в организации и в - третьих 
функционировании системы органов государственной власти. Для решения этой задачи 
требуется модернизация государственной гражданской службы, которая должна стать 
открытой, конкурентоспособной и престижной, ориентированной на результативную 
деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, оказанию 
государственных услуг, активно взаимодействовать с институтами гражданского общества. 
Только государственная гражданская служба призвана претворять в жизнь политику 
государства в области экономики, общественного развития, культуры, образования. 

Особенно возрастает роль государственной гражданской службы в условиях финансово - 
экономического кризиса. 

На сегодняшний день, государственная гражданская служба переходит на новый этап 
реформирования и формирования, когда становится актуальна проблема 
совершенствования системы должностей и классных чинов государственной гражданской 
службы. Предстоит решить задачи, повышения эффективности государственной службы и 
результативности профессиональной служебной деятельности служащих. [3] 

Главной проблемой является несовершенство законодательства в данной сфере. 
Глобальные изменения произошли в самой процедуре аттестации. А первую очередь, в 
настоящем законодательстве указано о необходимости включения в состав аттестационных 
комиссий независимых экспертов, их число должно быть не менее одной четверти от 
общего числа членов аттестационной комиссии, ранее эксперты не привлекались, либо их 
участие было крайне незначительным. Так же законодательство устанавливает 
обязательное личное присутствие служащего на аттестации. Проводить аттестацию без 
служащего, запрещено. А если служащий не явился на аттестацию без уважительной 
причины или отказался от аттестации, гражданский служащий привлекается к 
дисциплинарной ответственности, а аттестация переносится. По ранее действующему 
законодательству никаких мер ответственности к отсутствующему служащему не 
применялось. 

Недостаточно проведения одной лишь аттестации без предварительной систематической 
оценки труда государственного служащего, чтобы принять решение о соответствии его 
занимаемой должности государственной службы.[2, с.91.] 

Также можно говорить о несовершенстве самой системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации служащих перед проведением аттестации. Успешное 
прохождение аттестации государственным служащим напрямую связано с его подготовкой 
к аттестации, опытом работы, профессиональным образованием, следовательно, 
государственный служащий должен постоянно повышать свою квалификацию.[1,с. 72.] 
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Непременным условием повышения эффективности системы государственного 
управления считается компетентность и профессионализм государственного 
управленческого аппарата, обеспечить которые возможно посредством постоянного 
развития творческого, личностного и профессионального потенциала гражданских 
служащих в соответствии с актуальными задачами государства. 

Системные мероприятия по непрерывному профессиональному развитию гражданских 
служащих должны осуществляться по и индивидуальному плану, который будет 
рассчитываться на трехлетнюю перспективу профессионального развития гражданского 
служащего, в зависимости от должностного роста с учетом комплексной оценки его 
знаний, умений и навыков, а также результатов обучения.[4] 

Таким образом, аттестация служащих приобрела узкоспециализированный вид, целью 
которого является определение дальнейшего соответствия служащего замещаемой 
должности, жесткое разделение процедур аттестации и государственного 
квалификационного экзамена приводит только к лишнему затягиванию и усложнению 
карьерного процесса служащего. 
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Аттестация муниципального служащего - это проверка уровня профессиональной 

подготовки и соответствия служащего замещаемой муниципальной должности 
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муниципальной службы путем периодической оценки его знаний, опыта, навыков, 
результатов его деятельности. 

Основной целью проведения аттестации муниципальных служащих является выявление 
соответствия работника занимаемой должности. 

На данный момент нормативно - правовая база по вопросам аттестации муниципальных 
служащих и практика проведения её не в полной мере соответствует современным 
требованиям. Одной из проблем является неэффективность методов аттестации, тем самым 
становится невозможно в полной мере выявить соответствие работника занимаемой 
должности. 

Для получения точных и достоверных данных о результативности труда и 
эффективности выполнения каждым служащим обязанностей и полномочий, необходимо 
использовать при аттестации специальный механизм оценки, включающий следующие 
элементы: методы и критерии оценки деятельности муниципального служащего, процедура 
оценки. 

Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года. Основным 
нормативно - правовым актом является Положение об аттестации муниципальных 
служащих в муниципальном образовании. Порядок проведения аттестации муниципальных 
служащих утверждается на основании закона субъекта РФ.  

Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие [4]: 
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 
2) достигшие возраста 60 лет; 
3) беременные женщины; 
4)  находящиеся в отпуске по беременности или в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет; 
5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового 

договора (контракта). 
Для оценки личностных и профессиональных качеств муниципального служащего 

используются следующие показатели:  
- образование, стаж работы;  
- ученая степень и звание; 
- самостоятельность в выполнении работ; 
- способность анализировать и решать проблемы; 
- своевременность выполнения должностных обязанностей, способность в короткие 

сроки выполнять большие объемы работ;  
- знание законодательства; 
- организаторские и руководящие способности. 
Аттестационная комиссия по результатам аттестации муниципального служащего может 

вынести только два решения: муниципальный служащий замещаемой должности 
муниципальной службы соответствует, либо не соответствует замещаемой должности.  

Муниципальный служащий в случае признания его не соответствующим занимаемой 
должности может освобождаться от муниципальной должности в соответствии с трудовым 
законодательством РФ, а может направляться на повышение квалификации или 
переподготовку либо с его согласия переводиться на другую муниципальную должность. 
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Результаты аттестации - оценка и рекомендации аттестационной комиссии, которые 
заносятся в аттестационный лист, подписываемый присутствующими на заседании и 
принимавшими участие в голосовании [3, с.96]. 

Таким образом, под аттестацией муниципальных служащих понимается деятельность, в 
процессе которой аттестационная комиссия в целях выявления степени соответствия 
служащего занимаемой должности производит оценку профессиональных и моральных 
качеств муниципального служащего, процесса и итогов его служебной деятельности. 
Результатами проверки становятся оценка и рекомендации аттестационной комиссии по 
улучшению труда, как аттестуемого лица, так и аппарата всего муниципального органа. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ЕДА АНГЛИЧАН И ШОТЛАНДЦЕВ 
  
 Есть много общего в британской и шотландской кухне. В принципе, та и другая сторона 

имеет много особенностей в том, что, с одной стороны, каждая происходит от местных 
традиций, но, с другой стороны, впитала много зарубежных тенденций. 

 Шотландская кухня является миксом кельтской и британской – поэтому помимо 
простоты традиционной крестьянской кухни здесь можно встретить особенности кухни 
древних горцев. Через Британию пришли в эту кухню французские и другие европейские 
кулинарные традиции. Есть ощущение, что шотландская кухня намного интересней 
британской, которая считается одной из самых простых кухонь мира.  

 Британская еда имела плохую репутацию на протяжении нескольких поколений, она 
тяжелая, безвкусный и невдохновленная. На протяжении большей части истории она имела 
сельскохозяйственное назначение с взлетами и падениями. Когда римляне вторглись и 
правили Англией, сельское хозяйство процветало до того, что каждый день корабль 
покидал Англию с войсками Рима. Эти суда были загружены британской пшеницей, 
потому что фермы были настолько производительны.  

 Во время упадка Римской империи, когда Рим был захвачен и англичане остались сами 
по себе. В течение этого периода улучшения, сделанные Римом постепенно снижались, 
виллы оказались пустыми. Гуси, фазаны, голубей и павлины были римскими животными. 
Были периоды голода. Крестьянство вернулось к старым способам приготовления и 
поварам приходилось полагаться на то, что только можно было бы узнать, собирали и 
охотились на местном уровне. С потерей такого количества дорог после того, как римляне 
ушли, появились проблемы с транспортом и было меньше связей между деревнями. 
Отсутствие связи и транспорта привело ко многим различным вариациям кухни на 
Британских островах. 

 Римлянам так и не удалось править Шотландией. Адриан построил свою стену, чтобы 
удержать шотландцев в южной Англии, но римляне оказали некоторое влияние. К тому 
времени, римляне оставили южную Англию в пятом веке и пикты стали доминирующим 
племенем в Шотландии, и они являются предками кланов Шотландии, который мы знаем 
сегодня.  

 Шотландцы могут похвастаться невероятно вкусными блюдами. Почти все свои 
кулинарные рецепты привлекли экспертов - поваров и гурманов со всего мира. Однако, в то 
время как существуют собственно шотландская кухня, миллионы туристов, прибывших в 
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страну за эти годы добавили также много других рецептов. Они внесли разнообразие и 
разные вкусы, что никто не может устоять. 

 Дичь, молочные продукты, фрукты, овощи и рыба занимают центральное место в 
традиционной кухне Шотландии. Они любят готовить в простой форме без смешивания 
многих импортных компонентов, но используют много местных продуктов, таких как 
чеснок, укроп, розмарин, мята, перец, гвоздика, мускатный орех и петрушку. В прошлом 
соль была очень дорогим продуктом в Шотландии. Мясо в желе, которое они потребляли в 
прошлом, теперь доступно в некоторых ресторанах, которые рекламируют свои 
традиционные способы приготовления пищи. 

 Эпоха иностранных захватчиков добавила интерес для специалистов пищевой 
промышленности и многие традиционные рецепты относятся к этому периоду. Этой эпохи 
принадлежит смешение традиционных шотландских продуктов питания и сочетание 
других традиционных предметов иностранного продовольствия. Они унаследовали методы 
приготовления посола и квашения, соление и копчение от викингов, которые вторглись в 
страну в 8 - м веке. Копченая пикша сейчас традиционно является одной из основных 
продуктов питания. Готовят её с молоком и луком. 

 Еще один вкусный традиционный суп в Шотландии Сцинк Куллена (Cullen Skink). Они 
готовят этот знаменитый суп с сельдью, луком и молоком. Это основной продукт питания, 
поступающий из рыбацкой деревни Абердин (Aberdeenshire). Однако, сцинк Куллена 
теперь доступен практически во всех ресторанах Шотландии. Франция поддерживала 
Шотландию в бою против врагов, время от времени в 13 веке. Из - за союза Франции - 
Шотландии, известной как Альянс Олд (Auld Alliance), широкий выбор редких сортов вин 
и продуктов питания были введены в страну. Элита в Шотландии главным образом 
использовали французский способ приготовления. 

 Stovies изначально являлось традиционным французским блюдом, сейчас является 
одним из фаворитов среди местных жителей в Шотландии и так же туристов. Шотландцы 
используют вареное мясо, смешивают его с луком, картофелем, соусом и корнеплодами. 

Древние торговые итальянские традиции так же повлияли на кухню Шотландии. 
Castlevecchi, Aldo, Angelo – это то, что посетители смогут увидеть на дверях ресторанов в 
центральной части Шотландии, где можно попробовать традиционные шотландские 
блюда, которые несут итальянское влияние.  
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NECESSITY AND DEVELOPMENT FOR A SAFE DIRECTIONAL DRILLING 
DEVELOPMENT OF COAL 

 
Abstract: In this article, we briefly consider the need for and development of directional drilling 

for the safe development of coal deposits. 
Keywords: directional drilling, mine, coal, carbon dioxide. 
The main tasks of directional drilling are as follows: 
1. Clarification of mining and geological characteristics as well as methods of drilling 

exploratory wells does not characterize the state of the fullness of the mountain massif. 
2. A number of underground areas covered by various objects introductory technical facilities, 

which make it impossible to hold a vertical exploration wells, so we have to resort to these aspects 
of well drilling from outside the hidden underground spaces. 

3. To make provision of an advance degassing coal. Fields or sections prior to the design and 
implementation of the mine workings in connection with the implementation of the presidential 
decree on the permissible values of natural gas emissions. Improving the efficiency of degassing 
coal deposits through drilling of vertical wells branched network of inclined and horizontal wells in 
coal seams. 

4. Directional drilling at the point of occurrence of endogenous fire. 
5. For dewatering planned for mining coal deposits or their parts. 
6. Integrated use of directional drilling initially to drain fields, and then the implementation of 

decontamination through the same hole. 
7. Directional drilling allows to reduce environmental impact by reducing the amount of 

exploration drilling rigs. 
8. Seismic. 
The pioneers of mass directional drilling is the United States, Australia and the United Kingdom 

in 1980 years., Then began an extensive development in other countries. The technology of 
directional drilling is the creation of a well - managed with the use of downhole projectile. The 
original technology was developed for the oil and gas industry, where horizontal drilling for gas 
reservoir showed high efficiency in this regard, the technology began to use directional drilling and 
coal industry. The ability to access coal seams for long distances in the extraction of methane from 
the pristine array provides a product, which in the normal patterns of development of coal seams is 
not considered as a cost - effective component. The practice of conducting such work has shown 
that the effectiveness of horizontal drilling for coal seam degasification is 7 times greater than 
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typical vertical wells drilled in the area of the same area. Directional drilling can also be used for 
underground gasification of coal seams. Recent experiments conducted in Europe have shown that 
well - directed drilling wells provides a link in the bush, and contributes to a more advanced 
configuration, when the tab. 

In the future, directional drilling for coal technology can play an important role in the 
implementation of CO2 capture and storage technology (CCS). Possibilities of use of undeveloped 
coal seams under the CCS technology is not yet sufficiently understood, but constantly improved. 
Currently, preference is given to the study of the potential of the deep aquifers with a salinity 
increase oil production and technology. However, in some foreign countries have already 
developed for stimulation experiments coalbed methane with CO2 injection into coal seams. The 
advantage of using coal seams as the storage of CO2 is based on the physical properties of the 
adsorbed carbon dioxide, thus reducing the likelihood of leakage of CO2. Positive results on foreign 
experiments on CO2 injected into the coal seams can arouse interest in the future development in 
the use of directional drilling for coal. [1] 

Directional drilling for coal seams of the mine workings is an integral part of modern coal 
mining process. 

The main requirement for the use of directional drilling is available downhole pressure 
monitoring equipment and carefully selected drilling tools and fluids. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ Г. ТОМСКА  
 

В настоящее время чрезвычайно актуальна задача прогноза и диагноза загрязнения 
атмосферы для различных интервалов времени от суток до нескольких лет. Здесь под 
мониторингом понимается система слежения за какими - то объектами и явлениями в 
приложении к окружающей среде, состоящая из четырех уровней: 1) наблюдений за 
состоянием окружающей среды; 2) оценки изменения состояния (качества) среды; 3) 
прогноза возможных изменений качества среды; 4) выработка природоохранных или иных 
мероприятий по снижению влияния неблагоприятных воздействий на окружающую среду 
и человека. 

Переход к следующему уровню возможен только после выполнения предыдущих 
уровней. Переход на последние два уровня, являющимися основными, невозможен без 
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выявления изменений в окружающей среде. Эта задача не является простой в связи с тем, 
что изменения среды происходят постоянно и являются следствием работы как 
естественных, так и антропогенных факторов. Поэтому в задачи второго уровня входит не 
только слежение за состоянием и изменением окружающей среды, но и выявление 
особенностей наблюдаемых изменений и оценка степени их аномальности Необходим 
также анализ причин аномальности и масштабов, как пространственных так и временных, 
предстоящих изменений среды.  

Без специальных методов обработки невозможно сказать не только о причинах 
поведения концентраций загрязняющих веществ во времени, но и о степени аномальности 
каждого года, тенденциях к изменению и т.д. В качестве примера приведена лишь 
межгодовая изменчивость, в тоже время изменения концентрации отмечаются также 
внутри года, внутри месяца, внутри суток. Учитывая, что разный масштаб изменчивости 
определяется процессами разного масштаба и характера, необходимо установить наиболее 
важную, с точки зрения влияния на окружающую среду, компоненту. 

Для оценки возможных состояний загрязнения атмосферы и выявлению их динамики 
используют временные ряды. Каждый член временных рядов представляет собой 
осредненную за некоторый промежуток времени концентрацию примеси (КП). При этом 
масштаб осреднения, в зависимости от задачи исследования или характера примеси, может 
изменяться от нескольких минут до нескольких лет. Если считать, что каждый член 
временного ряда КП является измеренным или рассчитанным результатом «работы» 
нескольких процессов, имеющих разный временной масштаб, то для изучения влияния 
этих процессов на поведение КП необходимо разложить ряды на составляющие по 
признаку временного масштаба. При этом предполагается, что масштаб члена ряда, 
полученный после разложения составляющей, должен соответствовать временному 
масштабу порождающего ее процесса. 

Фактически большая часть традиционной теории временных рядов посвящена анализу, 
основанному на разложении данных на составляющие и дальнейшему их отдельному 
изучению. Однако, из того, что ряд можно представить как сумму составляющих вовсе не 
следует, что процессы, формирующие эти составляющие действуют независимо [1, с. 27]. 

В математике широко используется методы разложения рядов на составляющие по 
некоторой системе ортогональных и нормированных (ортонормированных) функций. 
Применяют разложение функций по различным ортонормированным системам: 
разложение в тригонометрический ряд Фурье, разложение в ряд Фурье - Бесселя по системе 
функций Бесселя, разложение по различным ортогональным полиномам - Чебышева, 
Эрмита и другим. Метод разложения по ортонормированной системе функций можно 
применять и к случайным функциям. Разложение по естественным ортогональным 
составляющим обладает хорошей скоростью сходимости, что нашло широкое применение 
при описании статистической структуры геофизических и метеорологических полей [2, с. 
39]. Тем не менее, физическая интерпретация каждой ортогональной составляющей 
затруднена. 

В этой связи нами предлагается модель разложения временных рядов срочных значений 
КП на составляющие по масштабному признаку. Принцип разложения ряда заключается в 
предпосылке, что значения КП, порожденные процессами меньшего масштаба колеблются 
около величин, сформированных процессами большего масштаба. Так, среднее годовое 
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значение КП совершает колебания около долговременного тренда, средние месячные 
значения колеблются около средней годовой величины, средние суточные значения КП 
совершают флуктуации относительно средних месячных и т.д. 

Тогда срочное значение КП (Qgmds) можно представить как: 

Q Q Q Q Q Qgmds tr g gm gmd gmds    ' ' ' '  (1) 
где индексы g,m,d,s указывают на год, месяц, день и срок соответственно, первое 

слагаемое в правой части Qtr g,  - величина долговременного тренда КП, Qg
'  - отклонения 

среднего годового значения КП от долговременного тренда, Qgm
'  - отклонения средних 

месячных значений КП от средних годовых величин, Qgmd
'  - отклонение средних суточных 

значений от внутримесячного тренда, Qgmds
'  - отклонение срочного значения КП от его 

средней суточной величины. 
Долговременный тренд представляется временным рядом, полученным в результате 

реализации некоторой гладкой функции Q f gtr g, ( )  для g=1, 2,......,N, где g - порядковый 
номер года Таким образом, каждый член ряда, представляющего долговременный тренд, 
как и величина Qg

'  имеет масштаб осреднения в один год. Масштаб осреднения члена ряда 

Qgm
'  составляет один месяц, член ряда Qgmd

'  имеют масштаб осреднения в сутки, масштаб 

осреднения членов ряда Qgmds
'  характеризуется временем взятия пробы воздуха. 

Разложение ряда на компоненты осуществляется по следующей схеме: для каждого 
календарного года, месяца и дня определяется путем осреднения значения gQ , gmQ  и gmdQ . 
Используя значения ряда gQ  определяется долговременный тренд Qtr g,  и находится 

разность Qg g tr g
'

,  Q  Q . Ряд Qgm
'  получается как разность между рядами gmQ  и gQ . 

Операция gmdQ  - gmQ  приводит к формированию ряда Qgmd
' . Наконец, временной ряд Qgmds

'  
определяется как gmdsQ  - gmdQ .  

При таком способе разложения составляющие исходного временного ряда не 
коррелированы относительно друг друга. Средние значения составляющих, кроме 
долговременного тренда равны нулю. Дисперсия исходного ряда Dgmds (общая дисперсия) 
равна сумме дисперсий составляющих. 

D D D D D Dtr gmds tr g gm gmd gmds,       (2) 
Кроме значения концентрации примесей по формуле (1) могут быть разложены 

временные ряды вероятности загрязнения (ВЗА) атмосферы. Однако при этом необходимо 
учитывать, что измерения концентрации загрязнителей производится только три раза в 
сутки, поэтому последние три слагаемые в выражении (1) теряют смысл. Поэтому масштаб 
осреднения исходного ряда ВЗА составляет месяц. При этом выражение (1) перепишется в 
виде: 

W W W Wgm tr g g gm  ,
' '  , (3) 

где : индексы g , m указывают на год, месяц соответственно; Wtr g,  - величина 

долгопериодного тренда ВЗА, W g
'  - отклонения значения вероятности загрязнения 
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атмосферы за календарный год от долгопериодного тренда; W gm
'  - отклонения ВЗА за 

календарный месяц от ВЗА за этот же год. 
На первом этапе для выявления наиболее «важной» составляющей достаточно 

вычислить вклад этой составляющей в общую дисперсию. 
В табл. 1,2 приведены результаты разложения рядов срочных значений концентраций 

пыли и диоксида серы на стационарных постах наблюдения (ПНЗ). Используя эту 
информацию можно выработать представление о вкладе различных по временным 
масштабам процессов в колебания загрязнений в атмосфере города.  

 
Таблица 1 

Доли дисперсии ( % ) составляющих временных рядов концентрации загрязнения 
атмосферы г. Томска пылью 

Характеристики 
составляющих ряда 

Номер измерительного пункта 
ПНЗ 2 ПНЗ 5 ПНЗ 7 ПНЗ 11  

Полная дисперсия Do 0.0709 0.3334 0.0627 0.0590 
Масштабы изменчивости, % : 
внутрисуточный Ds 

37.01 35.72 39.23 33.44 

внутримесячный Dd 52.66 41.35 49.33 56.49 
внутригодовой Dm 9.99 18.14 11.30 9.94 
межгодовой Dg 0.29 4.76 0.05 0.04 
долгопериодный Dt 0.05 0.04 0.04 0.09 
сумма 100 100 100 100 

 
Таблица 2 

Доли дисперсии ( % ) составляющих временных рядов концентрации загрязнения 
атмосферы г. Томска диоксидом серы 

Характеристики 
составляющих ряда 

Номер измерительного пункта 
ПНЗ 2 ПНЗ 5 ПНЗ 7 ПНЗ 11  

Полная дисперсия Do 0.0011 0.0016 0.0017 0.0015 
Масштабы изменчивости, % : 
внутрисуточный Ds 

25.14 22.54 20.26 20.39 

внутримесячный Dd 49.83 44.48 41.67 44.86 
внутригодовой Dm 15.37 19.31 20.26 17.02 
межгодовой Dg 0.37 0.15 2.51 1.03 
долгопериодный Dt 9.29 13.52 15.30 16.71 
сумма 100 100 100 100 

 
Анализ результатов позволяет установить, что наибольшие изменения концентрации 

рассмотренных загрязнителей в основном определяются внутрисуточными и 
внутримесячными масштабами колебаний. Так, дисперсия концентрации на 80 % 
обусловлена указанными масштабами. Практически такой же вклад вносят 
внутрисуточные и внутримесячные изменения в общую дисперсию концентрации пыли, в 
зависимости от района этот вклад составляет 72 - 83 % . Наименьший вклад эти 
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составляющие вносят в изменчивость диоксида серы (58 - 67 % ). Также отмечается, что 
доля внутримесячных изменений выше почти в полтора раза, чем доля внутрисуточных 
колебаний. Если предположить, что режим выбросов в течение месяца, а тем более в 
течение суток остается постоянным, то из распределения дисперсий между внутрисуточной 
и внутримесячной составляющими вытекает, что ведущую роль в изменчивости 
концентрации примесей играют процессы рассеяния, т.е. погодные условия. Известно, что 
изменчивость погоды от дня ко дню выше, чем внутри суток. 

Из крупномасштабных составляющих (внутригодовой, межгодовой и трендовой) 
наибольший вклад в общую дисперсию вносит внутригодовая составляющая. Роль вкладов 
межгодовой и трендовой составляющих меняется как в зависимости от вида загрязнителя, 
так и от суммарного действия последних, находящихся, очевидно, в специфической 
структурной зависимости между собой.  
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР ДАГЕСТАНА 

 

Территория Дагестана отличается разнообразием растительного покрова, зависящим от 
резких различий рельефа, климата, почв и других элементов ландшафта. Большую часть 
территории занимают альпийские и среднегорные луга. Леса распространены меньше: 
всего 8 % территории. 

По природным условиям горный Дагестан делится на предгорный, горный и 
высокогорный физико - географические пояса. В предгорном поясе, начиная с высоты 600 
м, где количество осадков выше, чем на равнине, распространены луга и леса. На северных 
склонах Са - латау, Андийского и Гимринского хребтов в лесах растут береза, граб, дуб, 
другие породы деревьев. В южной части предгорного пояса чаще всего встречается буково 
- грабовый лес. На верхней границе появляется береза, а на вырубленных участках — 
ольха, осина, рододендрон желтый и др. 

Начиная с высоты 1800 м все шире распространяются субальпийские луга, а с 2400—
2800 м — альпийские. Субальпийские луга отличаются пышной растительностью. С 
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переходом в альпийские луга постепенно меняется и беднеет видовой состав растений, 
снижается. 

Встречаются манжетки, овсяница, клевер, астрагал, голубая скабиоза, синие генцианы. 
На высоте 3200—3600 м, у границы с вечными снегами, растительность совсем бедная. 
Преобладают мхи, лишайники, другие холодоустойчивые растения. Горные и 
высокогорные луга, занимая большую площадь, служат летними пастбищами для много-
численных отар овец. 

Во внутригорной части древесная растительность встречается на наиболее возвышенных 
местах, где она разбита на островки леса. У подножия плато Бетль растут сосновые и 
березовые леса, на северном склоне Дарадинского плато — сосны, у Чирагчая к востоку от 
аула Рича — липово - березовая роща. Широко известны березовая роща в Гунибе и 
грабовая близ Цудахара. Сравнительно крупные участки леса есть на более влажных 
северных и западных склонах гор. В высокогорной части верховьев Андийского и 
Аварского Койсу и 

 Самура сосново - березовые леса сохранились до настоящего времени. Наиболее 
лесистые районы высокогорья — это бассейны Хзанора, Джурмута, Митлуды, Килы, 
Сараора. Здесь сосредоточены основные лесные массивы горного Дагестана. В бассейне 
Самура лесов меньше. Они приурочены в основном к бассейну Карасамура и некоторым 
правым притокам Самура (Маги, Лалаом, Фалфан). 

Животный мир особенно богат в высокогорной части, где водятся своеобразные, 
присущие только Дагестану животные. Встречаются дагестанский тур, бородатый козел, 
кавказский олень, темно - бурый медведь, кавказский барс. Много в горах птиц: улар 
(горная индейка), кавказский тетерев, каменная куропатка, орлы. Во внутригорной части 
Дагестана, более заселенной и менее лесистой, животный мир беднее. Здесь можно 
встретить различных грызунов, ящериц, змей. В южном Дагестане попадается опасная 
ядовитая змея гюрза. В горных реках водится форель. 

Растительный и животный мир в Дагестане охраняется человеком. В горах созданы 
заказники Гутонский и Чародинский, в предгорьях — Каякентский и Касум кентский, в 
Прикаспийской низменности — Самурский заказник. 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  

28.11.2016  г.
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 состоявшейся 28 ноября 2016 

2. На конференцию было прислано 336 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 490 делегатов из России и Казахстана. 

материалов, было отобрано 327 статей. 

«НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ»,  


